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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Основные цели и задачи деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС» определяются  

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Саха (Якутия), 

федеральными законами и законами РС (Я), нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и РС(Я), постановлениями и распоряжениями администрации муниципального 

района «Хангаласский улус», Уставом МБУК «Хангаласская МЦБС» . 

Основные цели и задачи: 

- Создание  единого  библиотечно-информационного пространства в Хангаласском улусе, 

способного обеспечить гражданам максимально  полный и свободный доступ к 

информации, реализация их  прав на свободный доступ к информации и знаниям,  

сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках улуса. 

- Обеспечение сохранности библиотечных фондов как  культурного достояния улуса на 

основе использования технических средств и информационных технологий; 

- Поддержка и развитие чтения;  

- Модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения; 

- Повышение привлекательности и доступности библиотек для всего населения  

Хангаласского улуса. 

1.2. Наиболее  значительные  события в деятельности  библиотек МР «Хангаласский 

улус» в  2020 г. 

- Участие в конкурсе национального проекта «Культура» в марте и июне 2020 г. с проектом 

внедрения RFID-технологий в ЦРБ;  

- Ремонт нового здания ЦУБ МБУК «Хангаласская МЦБС» (замена кровли и облицовка 

здания); 

- Участие в республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ) с 

проектом ремонта кровли и облицовки нового здания ЦУБ; 

-  Участие в организации электронного аукциона на проведение ремонта кровли и 

облицовки здания на сумму 3 180 154,00 рублей; 

- Реализация проекта «Территория интеллекта» НКО «Ассоциация библиотекарей 

Хангаласского улуса» победившего в конкурсе фонда Президентских грантов РФ; 

- Подготовка для участия в конкурсе национального проекта «Культура» 

Мохсоголлохского филиала №7 (проведены переговоры с главой МО «Поселок 

Мохсоголлох» Пермяковым А.В. о предусмотрении суммы финансирования на 

подготвительные работы в бюджете 2021-2022 гг.); 

- Проведение Заочной республиканской научно–практическая конференция «Помнить. 

Чтить. Преклоняться» к 75-летию Победы. 

- 85-летие Центральной районной библиотеки Хангаласской МЦБС. 

- Продвижение деятельности библиотек  на сайте учреждения, в соцсетях (Инстаграм); 

- Финансирование книжного фонда и периодических изданий. 

1.3. Участие во Всероссийских  акциях: «Библионочь» и «Библиосумерки», «Подари 

книгу другу», «Читаем вместе, читаем вслух»,  «Отдам даром, приму в дар», «Читаем книги 

о войне», «Диктан Победы»;  республиканского масштаба: «Сахалыы дьыктаан», 

«Олонхо дьыктаана». Приняли участие в проводимых акциях и проектах НБ РС(Я) «Сила 

книги», «Персональный библиотекарь», «Медиаурок к 75-летию Победы». 

 

1.4. Вопросы  по  развитию  библиотечного  дела,  планируемые  для  вынесения  на 

рассмотрение  муниципальных  органов  законодательной  и  исполнительной   власти 

местного самоуправления. Принятые итоговые документы (указать название, номер и 

дату принятия  документов  по  итогам  рассмотрения,  если  такие  имеются).  Если  

вопрос  был выдвинут на рассмотрение, но не рассматривался - указать причину. 



5 
 
   

В связи с подачей заявки на участие в конкурсе национального проекта ―Культура‖ 

были внесены изменения в раздел 1 пункта 1.12. Устава МБУК ―Хангаласская МЦБС‖, где 

в новой редакции изложено: 

1.12. Учреждение возглавляет Центральная районная библиотека с пунктом 

стационарного обслуживания пользователей, которая выполняет функции 

межпоселенческой библиотеки.  

Статус Центральной районной библиотеки был приведен в соответствии с п.2 ст.20 ФЗ ―О 

библиотечном деле‖ для претендования на федеральное финансирование в размере 10 000 

000,00 рублей в конкурсе национального проекта ―Культура‖.  

 

1.5. Программы  сохранения  и  развития  библиотечного дела на   территории МР 

«Хангаласский улус»,  ее  финансовое  обеспечение.  Наличие  других  проектов.  

  Библиотечное обслуживание  в поселениях и по району ведется в  соответствии с 

приоритетными программными задачами МР «Хангаласский улус». В 2019 году 

разработана и утверждена муниципальная целевая подпрограмма «Библиотечное дело» к 

муниципальной целевой программе  "Развитие культуры и духовности в  Хангаласском  

районе в 2020-2024 гг.» (Постановление Главы МР «Хангаласский улус» №349 от 

13.12.2019 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 

Хангаласском районе на 2020-2024 гг.»). 

Целями подпрограммы являются: 

- создание единого библиотечно-информационного пространства в улусе, эффективной 

системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально  

полный и свободный доступ к информации, реализация их  прав на свободный доступ к 

информации и знаниям;   

- сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках улуса. 

Задачи:  

- развитие  библиотек  как  центров  общественной  и  культурной  жизни  Хангаласского 

улуса; 

- продвижение и популяризация чтения книг среди населения Хангаласского улуса; 

- модернизация библиотек  Хангаласского улуса, внедрение  современных  

информационных  технологий и их совершенствование в библиотечной сети  

Хангаласского улуса. 

Целевые индикаторы подпрограммы: 

1. Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от объема 

краеведческого фонда (в названиях); 

2. Количество просмотров полнотекстовых документов на сайте электронной библиотеки 

(исходные данные на 2018 г.); 

3. Количество посещений библиотек (исходные данные на 2017 г.); 

4. Поступление внебюджетных средств от оказания платных услуг (исходные данные на 

2019 г.).    

В основу индикаторов взяты показатели «Плана мероприятий (Дорожная карта) по 

перпективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 

годы».      

Разработана  Стратегия развития библиотек Хангаласского улуса на 2019-2028 годы с 

определением основных направлений до 2050 года  (Поддержка и развитие чтения в 

Хангаласском улусе). Но в связи с затруднениями с финансовой обеспеченностью, пока не 

утверждена. 

 

 

 

 



6 
 
   

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. С 2020 года, согласно Распоряжению Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-

р от 09.10.2019 г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС», в состав 

МБУК «Хангаласская МЦБС» входят 24 библиотеки: 

- Центральная районная библиотека и Районная детская библиотека; 

- 22 сельских библиотек-филиалов, в том числе 9 модельных библиотек и 3 

библиотеки-музея. 

 

2.2.  В  улусе  функционируют 9  модельных библиотек, 3 библиотеки-музея.  

В 2020 году были поданы заявки в Министерство культуры и духовного развития 

РС(Я) на получение статуса муниципальной модельной библиотеки: 

- Немюгюнская сельская библиотека-филиал №5; 

- Красно-ручейская сельская библиотека-филиал №21.  

К сожалению, заявки конкурсный отбор не прошли. 

Полноценные музейные экспозиции действуют в Чкаловской (при КСК), 

Мохсоголлохской (при библиотеке) библиотеках. В них библиотекари проводят экскурсии, 

культурно-просветительские мероприятия. Но дальнейшее развитие данного направления 

работы неизвестно т.к. дополнительных штатных единиц нет, статуса нормативного нет. 

Пока держатся на энтузиазме библиотекарей. 

 2.3.  В связи с изменениями в 2019 г. в законодательстве, в 2020 году заключено 

Соглашение о частичной передаче полномочий в сфере организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов только с одним муниципальным поселением - с Администрацией МО «Поселок 

Мохсоголлох» на сумму 2 046 189,60 рублей. Большая часть этих средств расходовано на 

подготовительные работы для участия в нацпроекте «Культура» в 2021 г. Мохсоголлохской 

поселковой библиотеки. Проведен ремонт кровли, полов, заменена часть окон на 

пластиковые, обновлена электропроводка. 

 

2.4. С 2020 года согласно Распоряжению Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-

р от 09.10.2019 г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС» в состав 

МБУК «Хангаласская МЦБС» входят 24 библиотеки: 

- Центральная районная библиотека и Районная детская библиотека; 

- 22 сельских библиотек-филиалов, в том числе 9 модельных библиотек и 3 

библиотеки-музея. 

Основной персонал составляет 52 специалиста, что на 2 специалиста больше чем в 

2019 году. Увеличение произошло за счет перевода 0,5 ставок из Синской сельской 

модельной библиотеки и 1 Жемконской сельской модельной библиотеки в Немюгюнский и 

Октемский филиалы, т.к. в этих филиалах количество населения существенно больше 

(более 2000 чел.). В Синской и 1 Жемконской сельских модельных библиотеках в данное 

время работают по одному специалисту. В Октемской сельской модельной и Немигюнской 

сельской библиотеках приняты на 0,5 стаки 2 новых сотрудника. Количество штатов 

осталось на том же уровне, хотя если придерживаться  из расчета: 1 штатный специалист на 

500 жителей по рекомендации  Модельного Стандарта РС (Я) и по МШР  (66,5 человек)  -  

то нехватка штатных единиц составляет 27,5 по улусу. Особенно остро данная проблема 

стоит  в  Бестяхском, Булгунняхтахском, Улахан-Анском, Немюгюнском, Октемском 

филиалах, в которых работает по одному специалисту. В  этих селах   количество населения 

составляет свыше 1000 или 2000 человек.   
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2.5. Совершенствование  сети  библиотек  муниципального  образования:  сеть 

общедоступных  муниципальных  библиотек;  организационно-структурная  модель  

библиотечного  обслуживания,  изменения  в  структуре  библиотек; форма  

организации  учреждения  (казенное,  бюджетное,  автономное);  клубы-библиотеки; 

профилированные библиотеки 

В связи с изменением типа муниципального учреждения МБУК «Хангаласская 

МЦБС», в соответствии с Уставом МБУК «Хангаласская МЦБС» от 16 июля 2018 г., в 

целях привлечения внебюджетных средств, информирования потенциальных потребителей 

о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах, предоставляемых 

библиотекой, а также для создания положительного имиджа библиотеки среди 

потенциальных пользователей, дирекцией принято решение о создании нового 

структурного подразделения в ЦУБ - «Отдел маркетинга и проектной деятельности». 

Разработаны и утверждены: 

- Положение об Отделе маркетинга и проектной деятельности; 

- Положение об оказании платных услуг; 

           - Прейскурант платных услуг на 2020 г. 

В данное время в отделе работает 1 специалист на 0,5 ставки, в дальнейшем 

планируется внесение изменений в структуру и выделить 1 ставку еще на одного 

сотрудника. В функции отдела входит: 

- изучение потребностей пользователей ЦРБ; 

- изучение рынка информационных услуг, прогнозирование спроса на услуги и 

информационные продукты библиотеки, развитие новых видов сервисных услуг; 

- формирование ценовой политики на услуги библиотеки, разработка 

регламентирующей документацию по платным услугам; 

- продвижение ресурсов и услуг ЦРБ через социальные сети библиотек-филиалов 

МЦБС; 

- формирование позитивной общественной репутации и имиджа библиотеки. 

 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

3.3. Динамика  показателей,  отражающих  объем  основных  работ/услуг, 

выполненных  муниципальными  библиотеками 

Востребованность библиотечных услуг характеризуется следующими показателями: 

количество пользователей, число посещений, документовыдача. 

 

Абсолютные показатели деятельности  библиотек 

Население Хангаласского улуса по состоянию на 01.01.2020 года составляло 32 842 

человек.  

Услугами библиотек МБУК «Хангаласская МЦБС» за отчетный год воспользовались 

22 365 человек, из них дети до 14 лет – 2830, молодежь с 15 до 30 лет – 1467, удаленные 

пользователи (из общего числа зарегистрированных пользователей) – 13 172.  

 
№ Показатели 2018 г. План 

2019г. 

Выпол 

 

Динам

ика по 

выпол

плана 

Сравне

ние с 

2018г 

План 

2020г. 

выпол Динам

ика по 

выпол

плана 

Сравне

ние с 

2019г 

1 Число поль-

зователей 

18559 18200 28597 +10397 +10038 18250 22365 +4115 -6232 

2 Число 

посещений 

179185 177341 178738 +1397 -447 179079 86721 -92358 -92017 

3 Выдано 

документов 

484796 405000 417172 +12172 -67624 405500 195168 -210332 -222004 
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 Показатели 2017г. 2018г.  сравн. 

с 2017 

2019г. сравн. 

с 2018 

2020г. сравн. с 

2019 

1 Число   

зарегистрированных 

пользователей: 

- в стационаре;  

- в   т.ч. удаленных;   

- % удаленных от общего 

количества 

зарегистрированных 

пользователей  

 

19029 

 

15823 

3113 

 

16 % 

 

18559 

 

14285 

4274 

 

23% 

 

-470 

 

-1538 

+1161 

 

+7% 

 

28597 

 

14246 

14351 

 

50,2% 

 

 

+10038 

 

-39 

+10077 

 

+27,2% 

 

 

22365 

 

7303 

15062 

 

67,3% 

 

-6232 

 

-6943 

+411 

 

 

2 Количество    посещений, 

-  в тч. библиотечных 

мероприятий;  

- % посещ.мероприятий от 

общего количества 

посещений библиотеки  

173864 

54158 

 

31,1 % 

179185 

59398 

 

33,1% 

+5321 

+5240 

 

+2% 

178738 

65614 

 

36,7% 

-447 

+6216 

 

3,6% 

86721 

33919 

 

39,1% 

-92017 

-31695 

 

 

3 Количество  обращений к 

биб-ке удаленных 

пользователей  

- в т.ч.  обращений к  веб-

сайтам   

- % обращений в веб-

сайтам  от  общего  кол-ва  

обращений  к  биб-ке  

удаленных пользователей  

 

42175  

22496 

 

56,3 % 

 

16836 

9348 

 

47,1% 

 

-25339 

-13148 

 

9,2% 

 

18340 

14324 

 

78,1% 

 

+1504 

+4976 

 

+31% 

 

 

 

+21626 

 

 

+7302 

4 Количество  выданных  

(просмотренных)  

документов  

-  в  т.ч.  полученных по 

системе МБА, ЭДД; 

- % полученных по системе 

МБА,ЭДД 

 

440256 

 

69 

0,02% 

 

434796 

 

273 

0,06% 

 

+44540 

 

204 

0,04% 

 

417172 

 

459 

0,11% 

 

-17624 

 

+186 

0,05% 

 

195165 

 

124 

0,06% 

 

-222007 

 

-335 

 

 

План посещений библиотек МЦБС на 2020г. – 179 079 чел., выполнен на 48,4% 

и составил 86 721 чел. Из них посещения для получения библиотечно-

информационных услуг – 52 802, посещения мероприятий – 33 919, что составило 

39,1% от общего числа посещений. В связи с введенными ограничительными мерами в 

2020 году план посещений и выдачи документов из фондов библиотеки не выполнен всеми 

библиотеками-филиалами МЦБС.  

В целом охват населения района библиотечным обслуживанием в 2020 году 

составил  68%, при учете всех пользователей (обслуженных в стационаре и удаленных 

пользователей пользующихся услугами библиотеки посредством информационно-

телекоммуникационных сетей).  

Охват населения стационарным обслуживанием составил 32,7% (7303 

зарег.пользователя) от общего числа пользователей. Передвижным внестационарным 

обслуживанием было охвачено 8,5% от общего числа пользователей (1890 

зарег.пользователя).  И только показатель «удаленные пользователи», в этих сложных 

условиях, показал небольшой прирост +411 по сравнению с 2019 годом и составил 67,3% от 

общего числа пользователей МЦБС. Учет удаленных пользователей на сайтах ЦРБ - 

http://xang-biblio.ru/, http://xang-elib.ru/, http://xang-pravo.ru/ ведется счетчиками Яндекс-

метрика. 

http://xang-biblio.ru/
http://xang-elib.ru/
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Итого: из трех плановых абсолютных показателей выполнен только показатель 

«зарегистрированные удаленные пользователи»  у 2 библиотек из 24, это у Центральной 

районной библиотеки (13543 при плане 3330) и Едяйской сельской модельной библиотеки-

музея (721 при плане 340), за счет сайтов.  

 

Показатели модельных библиотек 

 

№ Модельные 

библиотеки-

филиалы 

насе

лени

е 

годы Читат Посещ Выда

ча 

% 

Охват 

нас. 

Посту

плен. 

новых 

книг 

Сумма 

финанси

р 

(тыс.) 

1 Едяйская 

модельная сельская 

библиотека – музей 

«Истоки» 

381 2010 354 5509 11322 92,7 417 60,5 

   2011 357 5511 11275 92,7 368 64,5 

   2012  358 5604 11244 92,9 356 59,6 

   2013 339 5618 10169  359 67,4 

  387 2014 339 5879 10277 87,6 477 78,2 

   2015 344 5917 10381 88,8 336 78,8 

  380 2016  346 5923 10389 91 339 86,0 

   2017 342 5973 10118 82 290 64,6 

  387 2018 368 7704 10415  262 74,2 

  393 2019 342 8274 9571 87 256 43,3 

  386 2020 721 5752 8121 187 190 49,7 

          

2 2-Жемконская 

модельная  

1017  

2009 

 

558 

 

4558 

 

12564 

 

54,8 

 

456 

 

58,3 

   2010 562 5009 13731 55,2 545 74,6 

   2011 565 4405 11717 55,5 435 7,77 

   2012 571 5560 13467 56,1 383 68,8 

   2013 607 5933 15352  326 67,0 

  990 2014 612 6340 17948 61,8 516 93,3 

   2015 

 

621 6400 18067 62,7 367 88,2 

  991 2016 627 6565 18544  451 104,6 

   2017 719 7383 19341  279 70,2 

  971 2018 688 7429 18087 70,8 349 111,3 

  978 2019 639 8123 17024 65,3 561 115,4 

  975 2020 531 3446 5534 54,5 267 96,6 

          

3 Октемская 

модельная  

1726  

2010 

 

615 

 

4218 

 

13682 

 

35,6 

 

673 

 

 

103,9 

   2011 616 4202 13638 35,6 624 110,9 

   2012 725 4548 18206 42,0 502 84,0 

   2013 772 5009 17414 44,7 525 86,0 

  1678 2014 774 5005 17456 46,1 692 115,2 

  1726 2015 

 

779 5013 17557 45,1 579 114,0 

  1664 2016 787 5028 17618  637 11,4 

   2017 788 5035 17621  382 85,5 

  1810 2018 784 5042 17456 43,3 485 137,1 

  1925 2019 789 5074 17462 41 821 172,2 
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  1925 2020 486 3935 8283 25,2 377 125,5 

          

4 Булгунняхтахская 

модельная 

2377        

   2011 697 4650 12418 29,3 390 82,0 

   2012 881 6939 18507 37,1 471 82,8 

   2013 880 6930 18500 37,1 409 75,6 

  1454 2014 890 6940 19057 61,2 562 107,4 

   2015 890 6951 19121 61,2 431 103,0 

  1433 2016 891 6945 19127 62,1 555 111,5 

   2017 891 6948 19131  242 58,0 

  1446 2018 892 6940 19137 61,7 566 128,5 

  1446 2019 801 7177 19134 55,4 692 138,8 

  1446 2020 441 3916 6914 30,5 350 97,2 

          

5 1 Жемконская 

библиотека 

850 2012  565 4430 11685 66,4 356 54,4 

   2013 568 4434 11686 66,8 342 58,4 

  842 2014 584 4436 12240 67 434 75,0 

   2015 586 4438 12254 69,6 367 88,2 

   2016 604 4435 12533 75,4 632 122,7 

   2017 679 5416 13995  362, 81,9 

   2018 550 4043 10223 69,3 497 11,4 

  793 2019 441 2972 8753 55,6 415 84,2 

  793 2020 132 1482 1385 16,6 218 71,7 

          

6 Синская модельная  974 2012 825 8738   

16699 

84,7 242 31,7 

   2013 869 9956   

17053 

89,2 458 92,0 

  924 2014 876 10015 17601 94 642 111,6 

   2015 867 11205 19242 93,8 462 103,8 

  871 2016 878 10425 17683 100,8 597 119,5 

   2017 881 10437 17699  346 77,0 

  852 2018 883 10567 17706 103,6 1020 185,3 

  852 2019 874 10678 17711 102,6 434 79,5 

  853 2020 857 11501 17763 100,1 7121 80,5 

          

7 Качикатская 

модельная 

1156 2012  650 5623 14300 56,2 441 72,2 

   2013 719 6405 15818 62,2 410 79,4 

  996 2014 721 6552 15862 72 624 113,6 

   2015 732 8230 16104 73,4 435 92,1 

  985 2016 765 6529 15769 77,7 412 104,1 

   2017 720 6505 15075 64,2 341 70,0 

   2018 720 6508 15080 75,7 464 110,7 

  957 2019 681 5378 14301 71,2 421 89,7 

  957 2020 341 3316 6170 35,6 235 75,5 

          

8 Улахан- Анская 

модельная 

1118 2015  642 4916 13275 57,4 554 115,1 

  1047 2016 628 6040 12480 59,9 534 112,0 

   2017 660 5100 12816 61,2 279 67,5 

  1117 2018 642 5678 11904 57,5 488 108,7 
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  1141 2019 632 5427 11824 55,4 588 126,2 

  1133 2020 275 2681 4524 24,3 344 102,0 

          

9 Техтюрская 

модельная 

590 2015 461 4253 9472 82,2 557 62,1 

   2016  4693 9662  485 103,3 

   2017 480 4718 9601  352 77,4 

  642 2018 470 4100 9604 73,2 404 103,2 

  632 2019 474 4105 9646 75 358 70,3 

  636 2020 263 3119 3243 41,4 200 58,8 

          

 

Анализ контрольных показателей модельных библиотек. 

Контрольные показатели всех модельных библиотек не выполнены. Едяйская сельская 

модельная библиотека-музей выполнила только «зарегистрированные удаленные 

пользователи» (721 при плане 340) за счет сайта. 

 Охват населения библиотечным обслуживанием в среднем составило  48%.  

В   Октемской и Немюгюнской библиотеках в 2020 г. было добавлено по 1 специалисту на 

0,5 шт.ед. 

 Сумма финансирования на приобретение   новых книг и подписку  в 2015 и 2017 гг. 

значительно снижалась (в связи с нежеланием Глав поселений отдавать трансферты на 

комплектование фондов), соответственно количество экземпляров в эти годы поступило 

меньше, особенно это отразилось на подписке в 2017 г. С 2018 г. ситуация улучшилась в 

связи с перезаключением Дополнительных Соглашений о частичной передаче полномочий, 

в результате чего трансферты в 2019 г. поступили в полном объеме (100%) в бюджет МЦБС 

и были распределены согласно плана комплектования. В 2020 г. самое наименьшее 

поступление новых книг за время существования модельных библиотек. Главная причина - 

пандемия. Финансирование на обновление книжного фонда в 2020 г. составляло  2032,707 

руб., что на 203,3 меньше чем было за 2019 год.  В том  числе на подписку периодических 

изданий – 1 285 356,7руб. На приобретение книг израсходовано 747 351,21 руб.,  

нереализованную сумму 200 000,00 перенесли на 2021 г. Из-за пандемии пришлось 

корректировать бюджет ЦБС, изыскивать средства на приобретение средств защиты для 

персонала МЦБС: были закуплены маски, перчатки, дезинфицирующие средства, 

рециркуляторы, бесконтантные измерители температуры.  

 

Выполнение  плана  целевых  индикаторов муниципальной программы 

«Развитие культуры в Хангаласском улусе на 2020-2024 годы»  муниципальной целевой 

программы  "Развитие культуры в Хангаласском районе в 2020-2024 гг."  Раздел 

«Библиотечное дело». 

  

Название индикатора 

Ед. 

 

из

м 

Показатель индикатора 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Доля документов библиотечного 

фонда, хранящихся в электронной 

форме, от объема краеведческого 

фонда (в названиях) 

% 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

2 Количество просмотров 

полнотекстовых документов на сайте 

электронной библиотеки (исходные 

% 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
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данные на 2018 г.) 

3 Количество посещений  (от 2017 г.) % 103 104 106 108 110 

4 Поступление внебюджетных средств 

от оказания платных услуг (исходные 

данные на 2019 г.). 

%. 120 140 160 180 200 

Ожидаемые результаты 

1.Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек. 

2.Повышение культурного уровня и информационной грамотности горожан. 

3.Расширение спектра и повышение качества библиотечно-информационных услуг с 

применением информационно-компьютерных технологий. 

4.Повышение роли и значимости  библиотек Хангаласского улуса в едином 

информационном и социокультурном пространстве улуса и республики. 

5. Увеличение поступления внебюджетных средств. 

 

Показатели эффективности реализации: 

1. Ежегодный охват населения обслуживанием  библиотек не менее 55 %. 

2. Ежегодная средняя посещаемость  библиотек не менее 9,2.  

3. Ежегодная средняя читаемость в  библиотеках не менее 24,4. 

4. Ежегодное увеличение поступления внебюджетных средств не менее 20%.   
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Анализ показателей Подпрограммы "Библиотечное дело" Муниципальной 

целевой программы «Развитие культуры в Хангаласском улусе на 2020-2024 годы» за 

2020 год выявил следующее: 

 

1. Количество посещений библиотек за 2020 г. – составило 48 % (86 721 

посещений) при годовом плане 179 079, что является сильным отставанием от плана. 

Главная причина отставания – введение режима повышенной готовности в связи с 

распространением нового вируса COVID-19 по Хангаласскому району. Все филиалы 

долгое время были закрыты для посетителей. 7 филиалов, находящихся в 

труднодоступных населенных пунктах (Едяй, Тойон-Ары, Чкалов, Исит, Синск, Тумул, 

Кытыл-Дьура) имеют наименьшее количество населения, за 3 квартал они смогли 

увеличить общую цифру посещаемости на 2578, что добавило лишь 1%. 

2. Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от 

объема краеведческого фонда (в названиях) составила 1319 документ. За 4 квартал 

оцифровано 669 документов. В связи с пандемией сотрудники ЭБ были с марта перешли 

на удаленную форму работу, оцифровку фонда производили дома, работали по проекту 

НБ РС(Я) «Персональный библиотекарь». 

3. Количество просмотров полнотекстовых документов на сайте Электронной 

библиотеки (базовые данные 2018 г.) - за 2020 год составило 250% (26 207), при плане 

10 512 просмотров. Высокий процент перевыполнения плана можно объяснить тем, что в 

период пандемии усилился приток посетителей на сайт ЭБ, также повлияла работа 

проекта «Персональный библиотекарь».  

4. Поступление внебюджетных средств от оказания платных услуг составило 100% 

(100 000 рублей). План выполняется благодаря, проводимым заочным, онлайн конкурсам, 

участие в которых предусматривает взносы. (Приложение №1) 

 

Показатели модельных библиотек 

 

№ Модельные 

библиотеки-

филиалы 

насе

лени

е 

годы Читат Посещ Выда

ча 

% 

Охват 

нас. 

Посту

плен. 

новых 

книг 

Сумма 

финанси

р 

(тыс.) 

1 Едяйская 

модельная сельская 

библиотека – музей 

«Истоки» 

381 2010 354 5509 11322 92,7 417 60,5 

   2011 357 5511 11275 92,7 368 64,5 

   2012  358 5604 11244 92,9 356 59,6 

   2013 339 5618 10169  359 67,4 

  387 2014 339 5879 10277 87,6 477 78,2 

   2015 344 5917 10381 88,8 336 78,8 

  380 2016  346 5923 10389 91 339 86,0 

   2017 342 5973 10118 82 290 64,6 

  387 2018 368 7704 10415  262 74,2 

  393 2019 342 8274 9571 87 256 43,3 

 Прирост за 10 лет   -15 +2765 +1751 -5,7   

2 2-Жемконская 

модельная  

1017  

2009 

 

558 

 

4558 

 

12564 

 

54,8 

 

456 

 

58,3 

   2010 562 5009 13731 55,2 545 74,6 

   2011 565 4405 11717 55,5 435 7,77 

   2012 571 5560 13467 56,1 383 68,8 



14 
 
   

   2013 607 5933 15352  326 67,0 

  990 2014 612 6340 17948 61,8 516 93,3 

   2015 

 

621 6400 18067 62,7 367 88,2 

  991 2016 627 6565 18544  451 104,6 

   2017 719 7383 19341  279 70,2 

  971 2018 688 7429 18087 70,8 349 111,3 

  978 2019 639 8123 17024 65,3 561 115,4 

 Прирост за 11 лет   +81 +3565 +4460 +10,5   

3 Октемская 

модельная  

1726  

2010 

 

615 

 

4218 

 

13682 

 

35,6 

 

673 

 

 

103,9 

   2011 616 4202 13638 35,6 624 110,9 

   2012 725 4548 18206 42,0 502 84,0 

   2013 772 5009 17414 44,7 525 86,0 

  1678 2014 774 5005 17456 46,1 692 115,2 

  1726 2015 

 

779 5013 17557 45,1 579 114,0 

  1664 2016 787 5028 17618  637 11,4 

   2017 788 5035 17621  382 85,5 

  1810 2018 784 5042 17456 43,3 485 137,1 

  1925 2019 789 5074 17462 41 821 172,2 

 Прирост за 10 лет   +174 +856 +3780 +5,4   

4 Булгунняхтахская 

модельная 

2377        

   2011 697 4650 12418 29,3 390 82,0 

   2012 881 6939 18507 37,1 471 82,8 

   2013 880 6930 18500 37,1 409 75,6 

  1454 2014 890 6940 19057 61,2 562 107,4 

   2015 890 6951 19121 61,2 431 103,0 

  1433 2016 891 6945 19127 62,1 555 111,5 

   2017 891 6948 19131  242 58,0 

  1446 2018 892 6940 19137 61,7 566 128,5 

  1446 2019 801 7177 19134 55,4 692 138,8 

 Прирост за 9 лет   +104 +2527 +6716 +26,1   

5 1 Жемконская 

библиотека 

850 2012  565 4430 11685 66,4 356 54,4 

   2013 568 4434 11686 66,8 342 58,4 

  842 2014 584 4436 12240 67 434 75,0 

   2015 586 4438 12254 69,6 367 88,2 

   2016 604 4435 12533 75,4 632 122,7 

   2017 679 5416 13995  362, 81,9 

   2018 550 4043 10223 69,3 497 11,4 

  793 2019 441 2972 8753 55,6 415 84,2 

 Прирост за 6 лет 793  -124 -1458 -2932 -11,2   

6 Синская модельная  974 2012 825 8738   

16699 

84,7 242 31,7 

   2013 869 9956   

17053 

89,2 458 92,0 

  924 2014 876 10015 17601 94 642 111,6 

   2015 867 11205 19242 93,8 462 103,8 

  871 2016 878 10425 17683 100,8 597 119,5 

   2017 881 10437 17699  346 77,0 
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  852 2018 883 10567 17706 103,6 1020 185,3 

  852 2019 874 10678 17711 102,6 434 79,5 

 Прирост за 8 лет   +56 +1940 +1012 +17,9   

 В связи с отсутствием бесперебойной работы  Интернет, сократилось количество посещений и 

читателей. 

7 Качикатская 

модельная 

1156 2012  650 5623 14300 56,2 441 72,2 

   2013 719 6405 15818 62,2 410 79,4 

  996 2014 721 6552 15862 72 624 113,6 

   2015 732 8230 16104 73,4 435 92,1 

  985 2016 765 6529 15769 77,7 412 104,1 

   2017 720 6505 15075 64,2 341 70,0 

   2018 720 6508 15080 75,7 464 110,7 

  957 2019 681 5378 14301 71,2 421 89,7 

  Прирост за 8 лет 951  +31 -245 +1 +15,0   

8 Улахан- Анская 

модельная 

1118 2015  642 4916 13275 57,4 554 115,1 

  1047 2016 628 6040 12480 59,9 534 112,0 

   2017 660 5100 12816 61,2 279 67,5 

  1117 2018 642 5678 11904 57,5 488 108,7 

  1141 2019 632 5427 11824 55,4 588 126,2 

 Прирост за 5 лет   -10 +511 -1451 -2,0   

9 Техтюрская 

модельная 

590 2015 461 4253 9472 82,2 557 62,1 

   2016  4693 9662  485 103,3 

   2017 480 4718 9601  352 77,4 

  642 2018 470 4100 9604 73,2 404 103,2 

  632 2019 474 4105 9646 75 358 70,3 

 Прирост за 5 лет   +13 -148 +174 -7,2   

 

Анализ контрольных показателей модельных библиотек  за 10 лет. 

Контрольные показатели модельных библиотек выросли незначительно или даже остались 

на прежнем уровне. 

 Охват населения библиотечным обслуживанием в среднем составило 67,6%. В   

Октемской, Немюгюнской, Булгунняхтахской библиотеках, в наслегах которых 

проживают свыше 1000 человек,  работают по одному специалисту, которые не могут  

дать более высокие показатели. 

Сумма финансирования на приобретение   новых книг и подписку  в 2015 и 2017 гг. 

значительно снижалась (в связи с нежеланием Глав поселений отдавать трансферты на 

комплектование фондов), соответственно количество экземпляров в эти годы поступило 

меньше, особенно это отразилось на подписке в 2017 г. С 2018 г. ситуация улучшилась в 

связи с перезаключением Дополнительных Соглашений о частичной передаче 

полномочий, в результате чего трансферты в 2019 г. поступили в полном объеме (100%) в 

бюджет МЦБС и были распределены согласно плана комплектования.  В 2020 году 

ситуация изменилась в связи с изменениями в законодательстве, Дополнительное 

соглашение заключено только с одним поселением, МО "Поселок Мохсоголлох". 

Финасирование на организацию библиотечного обслуживания и комплектования 

библиотечных фондов поселений выделяется напрямую из бюджета муниципального 

района "Хангаласский улус". За 2020 год на организацию библиотечного обслуживания 

всего выделено - 6 643 894,83 рублей, из них на комплектование - 2 032 707,7 рублей, что 
на 203,3 рублей меньше чем было за 2019 год. 
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Относительные  показатели  деятельности    библиотек:  

К относительным показателям, которые оценивают качество работы библиотек, 

причисляют коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.  

Показатель читаемости в среднем по России составляет 21,8 ед. на одного 

читателя в год. По Хангаласской МЦБС в 2019 году составлял 14,6 (в 2018 г. - 23,4), в 

2020 году показатель снизился и составил 8,7.  

В среднем по МЦБС средняя посещаемость за отчетный год составил 3,8, для 

сравнения в 2019 году - 6,3 (в 2018-9,6) Это значение ниже среднероссийского показателя 

(8,7).  

Отношение числа документовыдачи к объему фонда определяет показатель 

обращаемости фонда. Норматив по данному показателю равен 2–3 ед. По Хангаласской 

МЦБС в 2018-2019гг. средняя обращаемость была стабильна -1,2 (в 2018г.–1,2). В 2020 

году она составила - 0,6.  

-  документообеспеченность на 1 жителя составила в 2020 году составила 10 экз. В 2019 

году было - 10,3 экз. (в 2018 г.-10,5 экз), на 1 читателя – 14,8, в 2019 году - 11,8 экз. (в 

2018 г.-18,5 экз).  

 

3.4.Экономические  показатели 

 

  Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 

1 Бюджет МБУК «Хангаласская МЦБС» 75312,2 82 852,3 85 597,93 

2 Расходы  на  обслуживание  одного  

пользователя 

4,0 2,8 3,8 

3 Расходы  на  одно посещение  0,42 0,46 0,98 

4 Расходы  на  одну документовыдачу          0,17 0,19 0,43 

 

3.5.  Оказание  платных  услуг  (виды  услуг,  раскрыть  динамику  наиболее 

востребованных услуг).   

С октября 2018 года, по решению учредителя, Хангаласская ЦБС преобразована из 

казенного в бюджетное учреждение культуры. В 2020 в соответствии с показателями 

индикаторов МЦП «Развитие культуры в Хангаласском улусу РС(Я) год учредитель по 

всей ЦБС поставил план – 100 000 рублей. Эта сумма была распределена по 24 филиалам: 

- Чапаевский, Улах-Анский, Чкаловский, Тумульский, Едяйский, Иситский, Кытыл-

Журинский, ( население меньше 1000 чел ) – по 1 500 рублей .  

Итого 10 500 рублей 

- Техтюрский, Октемский, Немюгюнский, Бестяхский, Булгунняхтахский, Улахан-

Анский, Тит-Аринский, Синский, 1 Жемконский, 2 Жемконский, Качикатский филиалы  

по 2 600 р.  

Итого – 28 600 рублей 

-Красноручейский, Хоточчунский, Тойон-Аринский филиалы по 800 рублей; 

Итого – 2 400 

- РДБ – 4 000 рублей 

- ЦРБ – 49 700 рублей.  

Итого -53 500 рублей. 
Итого: 100 000 рублей. В конце года выставленные планы были выполнены. 

Прейскурант оказания платных услуг, разработан в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом (платные услуги): 

- тематическая подборка литературы; 

- составление библиографического описания; 

- сверка и редактирование библиографического описания по заявке пользователя; 
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- информационное обслуживание организаций, предприятий по договорам с 

доставкой информации заказчику по почте, по факсу, по телефону, по электронной почте; 

- систематизация литературы и определение авторского знака; 

- ксерокопирование; 

- распечатка текста, графического и цветного изображения на принтере; 

- набор текста, схем, таблиц, диаграмм на компьютере; 

- сканирование и обработка изображения; 

- запись информации на электронные носители; 

- поиск информации в сети «Internet»; 

- отправка сообщения по электронной почте; 

- проведение культурно-досугового или просветительского мероприятия; 

- разработка сценария по запросам предприятий и организаций; 

- предоставление машинного времени на персональном компьютере; 

- брошюровка; 

- ламинирование документов; 

- предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, 

круглых столов, выставок и других социально-культурных мероприятий, реализаций 

материалов, содержащих культурно-просветительскую, научно-техническую и 

познавательную информацию; 

- предоставление библиотечных фондов и интерьеров Учреждения для фото-, кино-, 

видеосъемки. 

- регистрация и выдача читательских билетов; 

Платные услуги Учреждение оказывает на договорной основе.  

Самыми востребованными услугами, приносящими наибольшую долю дохода, 

оказались аренда помещения для проведения различных мероприятий, в том числе 

организация торговли, взносы от участников конференций, конкурсов, распечатка текстов, 

пользование Интернетом в стенах библиотеки. 

   3.6.  Краткие выводы по разделу.  

Анализируя  основные цифровые показатели, отмечаем, что по всей МЦБС годовой 

план контрольных показателей не выполнен, несмотря на некоторое понижение 

показателей по сравнению с прошлым годом. 

Анализ цифровых показателей выявил проблемные вопросы в библиотечной 

деятельности. Это: 

1.Недофинансирование на приобретение книг и подписных изданий. Как объясняет 

Учредитель, основные финансовые средства бюджета учреждения расходуются на 

содержание библиотек-филиалов.  

2. Слабый  интернет и частое его отсутствие в сельских библиотеках-филиалах по 

несколько месяцев, влияют на выполнение показателей удаленных пользователей. В 

отчетном году дирекцией была продолжена работа по смене провайдеров, в 2020 году 

подана заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из гос.бюджета РС(Я) на 

подключение Интернета в Иситскую сельскую библиотеку-филиал. На выделенный 

трансферт был заключен договор с интернет провайдером "Телеконика", но в конце года 

выяснилось, что провайдер обанкротился. В данные момент ведутся переговоры на 

подключение Иситского филиала к сети "Ростелеком". 

3. Главная причина снижения контрольных показателей - введение ограничительных мер в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции - COVID-19. 
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IV. РАБОТА С ФОНДОМ 

 

4.1   Организация комплектования. Приобретение литературы 

За 2020 год в единый книжный фонд Хангаласской МЦБС поступило всего 7579 

экз. печатных документов и других носителей информации. По сравнению с 2019 годом 

поступление снижение на 4950 экз.  документов.    

 

Поступления по источникам 

 

№ Источник 2019 г. сумма 2020 г. 
Сумма 

книг 

  Всего 

ПО

ДП

ИСК

А 

Назв

. 
Экз. Сумма 

1 Мир знаний за 2018 

год 

793 345424,8 МИРО

МА 

2019 г 

259 

95613,8         

2 Бичик за 2018 год 20 12208 ЭКСМ

О 2019   

270 

94657,2         

3 Книжный маркет за 

2018 год 

49 17785,72           

4 Мир знаний 1760 648496 980 406611         

5 БИЧИК 992 235569 785 199466         

6 Книжный маркет 552 200060 354 141274         

7 Книжный маркет 

(Субвенция) 

206 65036,23           

8 Национальная 

библиотека 

2042 509208,6 310 58963,2         

9 Взамен утерянных 1479 23013 103 22555         

10 В дар 394 69400 223 39790         

11 Обменно резервный 

фонд 

139 27350           

12 Обязательный 

экземпляр 

99 24500 116 38025         

13 Муниципальный 

бюджет Васильев 

Ефим Николаевич 

49 29760 27 10800         

14 ЭНАС 11 1300           

15 бибтехника   52750            

  ИТОГО: 7256 2261861 3427 1107755 подп

иска 

3875 4151 1267096,

48 
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Поступления по видам печатных документов и других носителей информации: 

 

Виды 

печатных 

документов 

2012 2013 2014 2015  2016  2017 2018 2019 2020 

Книги 7619 5766 8530 7161 6565 4392 6658 7108 7250 

документы 

временного 

хранения 

38 374 1432 205 88 17 64 74 6 

периодика 4739 4998 5134 4497 6888 4168 4761 4956 4151 

Электронные 

издания 

133 93 48 35 3 2 4  1 

АУДИО           1    

Всего 12529 11231 15144 11898 13544 8580 11487 12138 7579 
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4.1   Движение и состав фондов библиотек 

№ Структурные 

подразделения 

Состоит  2020 Поступило 2020 Выбыло 2020 Состоит  2021 

экз сумма экз сумма экз сумма экз сумма 

1 Техтюрский Ф1 9595 295555,3 200 58797,69 224 28575,75 9571 325777,2 

2 Октемский Ф2 10306 535513,6 377 125 467 249 31038,45 10434 629942,1 

3 Чапаевский Ф3 6476 263632,6 168 48 688,93 176 27837,35 6468 284484,2 

4 Улах-анскийФ4 8789 304069,5 195 60031,01 115 31295,33 8869 332805,1 

5 Немюгюнский Ф5 14514 454788,5 403 140094,4 195 30077,11 14722 564805,7 

7 Мохсоголлохский 16861 940055,4 867 344611,6 277 43458,04 17451 1241209 

8 Бестяхский Ф8 14367 369535,8 257 89158,83 203 40979,26 19012 461329 

9 Булгунняхтахский Ф9 14522 450003,2 350 98 155 141 34061,12 14731 514097,1 

10 Улахан-Анский Ф10 9488 452586,6 344 102 048,9 158 28215,5 9674 526419,9 

11 Тит-Аринский Ф11 12091 297075 215 63350,85 979 74 370,43 11327 286055,5 

12 Чкаловский Ф12 6986 215930,2 161 53972,46 139 25214,55 7008 244688,1 

13 Тумулский Ф13 8332 205347,8 176 54778,06 158 27871,94 8350 232253,9 

14 Синский Ф14 16635 459064,7 237 80 464,56 4901 715243,4 18855 175714 

15 Едяйский Ф15 10302 251336,8 190 49 760,07 117 23462,03 10375 277634,8 

16 Кытыл-Дюринский Ф16 8654 235974,4 231 58761,01 135 31104,73 8750 263630,7 

17 Иситский Ф17 9356 239463,1 165 42402,29 107 26621,63 9414 255243,7 

18 1 ЖемконскийФ18 13933 208544,1 218 71 680,56 158 32412,52 13993 247812,2 

19 2 Жемконский Ф19 11398 276888,6 267 96 582,79 103 27406,76 11562 346064,6 

20 Качикатский Ф20 11903 384012,5 235 75 468,05 153 28605,67 11985 430874,8 

21 Красноручейский Ф21 8151 208746,3 237 50558,81 104 23621,15 8284 235683,9 

22 Кыл-Бастахский Ф22 6884 130106,7             

23 Нерюктяйский Ф23 4103 244645,7 169 45951,67 143 25651,96 4129 264945,4 

24 Тойон Аринский Ф24 1729 214251,8 138 35482,5 61 12268,52 1806 237465,8 

25 Чаранский Ф25 4591 43613,62             

25 ДО 21708 391048,1 448 114276,7 1520 39982,63 20636 465342,2 

26 МДБ 13274 434655,5 643 187986,9 242 26287,35 13675 596355 

27 ЦУБ 64693 1320706 688 162904,3 5249 884981,5 60132 598628,9 

  ЦБС 339641 9827151 7579 2311435 16007 2320645 331213 10039263 
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Поступление составляет 2 % от общего количества единого книжного фонда ЦБС, 

выбытие  4,74 %, всего названий книг 3876, экземплярность книг составляет 3,8.  В том 

числе экземплярность 1 названия из ООО «Мир знаний» составляет 2,6 экз. Текущее 

комплектование осуществлялось через ООО «Мир знаний», издательский дом ―Бичик‖, 

книжный магазин ―Книжный маркет‖, книги, поступившие в дар от читателей, 

обязательный экземпляр местных издателей. Заказ на поставку книг с издательствами 

―Мирома-Книга‖ и  ―Эксмо‖, на сумму 200000,0.  

Книги приобретены в основном из ООО «Мир знаний». Для подбора привлекались 

библиографы из Мохсоголлохского филиала.  

Также обработана литература, поступившая в дар от читателей. Всего в дар 

поступило  223  экземпляров книг на общую сумму 39790 руб. Много книг в дар получили 

отдел обслуживания Детская библиотека , Мохсоголлохский филиал. 

           Финансирование книжного фонда  2020 г. составляло  2032,707 руб. на 203,3 
меньше чем было за 2019 год.  В том  числе на подписку периодических изданий –

1285356,7руб. На приобретение книг израсходовано 747 351,21 руб.,  нереализованную 
сумму 200 000,00 перенесли на 2021 г. 

 

                 Состав поступлений по отраслям ОПЛ- 4042 экз; естествознание – 511  

экземпляров; техника – 704;  сельское хозяйство – 496; искусство – 108; прочие – 409 экз.; 

художественная литература – 2193 экз.; детская литература – 1044 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
Количество поступлений  на 1000 

жителей – 222,6 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

состав фонда 

опл 

естеств 

техника 

сельское хоз 

искусство спорт 

прочие 

худож лит 

детск 
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4.3  ВЫБЫТИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРОВЕРКА ФОНДОВ  СП ЦБС 

 

 За 2020 год  выбытие составляет всего 16007 экз. печатных документов.  

          Составлены всего 6 актов на выбытие печатных документов. 

 По ветхости составили акт списания: Тит Аринский филиал – 852 экз.;  Синский 

филиал – 4480; Детская библиотека - 1361; Центральная улусная библиотека – 

4803; 

  Утерянные читателями: улусная библиотека - 650; 

 Устаревшие по содержанию и потерявшие политическую актуальность: ЦПИ –124; 

     Инвентаризация фонда проведена в Центральной улусной библиотеке: в детской 

библиотеке, едином фонде, в читальном зале и абонементе. Проведена изъятие 

карточек из учетного каталога ЦБС. Инвентаризация в улусной библиотеке  не 

проведена с 1989 года. Итог инвентаризации показал, что работа с фондом ведется 

недостаточно, у многих книгохранилище отсутствует, площадь здания библиотек 

не соответствует требованиям  ГОСТ. Требуется еще одна штатная единица по 

сохранности и работе с фондом.  

 

  4.4  Подписка на периодические издания 

 

  Финансирование  на подписные печатные издания  в  2020 году  на 2-полугодие 2020 

года составляло 637925,3  руб.; на 1-полугодие 2021 года – 625301,5  руб. Общая 

выделенная сумма на подписку составляет  1285356,7 

Подписались на 54 - названий центральных газет; центральных журналов – 272; названий 

республиканских газет – 49; республиканских журналов -  149;  

 

4.5  Комплектование обязательного экземпляра 
 

За 2020 год в фонд обязательного экземпляра передано 116 экземпляров, 72  

названий  книг, общая сумма обязательного экземпляра составляет  38025  руб.,  

поступление обязательного экземпляра повысилось на 20 экз. по сравнению с 2019 г.  В 

фонд обязательного экземпляра  переданы книги: ―Сонеттар дьөрбөлөрө‖,   Христофора 

Горохова;  ―Үтүө - үйэлээх . - составители А. С. Иннокентьева (Васильева), Ю. С. 

Иннокентьев;  Иллээх кэргэн - олох дьоло. [Покровскай олохтоохторо Екатерина 

Ивановна уонна Семен Николаевич Анисимовтар олохторун туһунан ахтыылар - 

Дьокуускай: Дани-Алмас, 2020; Кэскилбитин түстээбит кэрэ дьоммут. [ахтыылар], 

составитель Наумова С. М., Покровскай, 2020; Талан ылбыт идэбитигэр бэриниилээхпит. 

Ханалас улууhун бэтэринээринэй сулууспата тэриллибитэ 95 сылыгар,  Дьокуускай: Дани-

Алмас, 2020;   Бастакы уордьаннаахтартан биирдэстэрэ. [ыстатыйалар, ахтыылар - 

Дьокуускай: РИЦ "Офсет", 2020;   

 

4.6 Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

 

Отдел ведет работу по сохранности книжного фонда. В этом году 

Красноручейский, Тумульский филиалы  переехали в новые здания. Оказана практическая 

помощь по расстановке книжных фондов, по оформлению полочных разделителей, по 

вопросам организации работы с фондом. В связи с пандемией не выезжали в другие  

филиалы  

По фонду редких книг оформлен слайд ―Редкие книги Хангаласского улуса‖. 

Проведена работа по выявлении редких книг по структурным подразделениям, 
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Чкаловский филиал и 1 Жемконский филиал  предоставили материалы из своего фонда 

редких книг. см.Приложение №2 

 

4.7 Работа с отказами 

  Всего за год поступило 23 заявок на приобретение литературы. Заявки 

предоставили детский отдел, абонемент, Мохсоголлохский филиал. Филиалам следует 

уделить большое внимание по работе с фондом, вести картотеки учета отказов 

 

РАБОТА СО СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ. 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 

Объем электронного каталога OPAC-Midi в начало 2020 г. составлял 33753 

библиографических записей, на конец 2020 года состоит 34978 записей. В электронный 

каталог OPAC-Midi введено 1225 библиографических записей. В сводный каталог НБ 

введено 465 библиографических записей, при плане 400 записей; выгружено из сводного 

электронного каталога НБ - 619 записей; Учетную документацию, суммарный подсчет по 

филиалам, инвентарную книгу по филиалам ведем через Excel.  

         Изъяты все карточки по актам списания за 2020 г. из учетного каталога, отмечены 

номера актов списания в инвентарных книгах, удалены библиографические записи 

списанных книг из электронного каталога.  Карточки выбывших книг не изъяты из 

Сводного каталога, вливание карточек тоже не велась.  

 

№записи СП 

Подписные 

изд. в 

экземпл. 

 

Сумма 

подписки за год 

1 Ф1 76 19888,98 

2 Ф2 243 81558,3 

3 Ф3 82 26379,83 

4 Ф4 101 33934,41 

5 Ф5 271 97045,49 

6 Ф7 779 251419,21 

7 Ф8 139 52646,72 

8 Ф9 232 59461,93 

9 Ф10 232 66372,14 

10 Ф11 113 31585,14 

11 Ф12 66 27087,06 

12 Ф13 65 21209,36 

13 Ф14 135 47470,36 

14 Ф15 99 23879,17 

15 Ф16 144 34302,41 

16 Ф17 66 13241,69 

17 Ф18 121 41184,96 

18 Ф19 142 54499,34 

19 Ф20 127 41842,82 

20 Ф21 152 26403,91 

21 Ф23 84 22825,44 

22 Ф24 102 27905,9 
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23 ДО 272 70275,66 

24 МДБ     

25 ЧЗ 286 95525,01 

26 МБО 17 16155,96 

27 ОКИО 5 1255,5 

 
 ИТОГО   1285356,7 

 
    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Все еще остается проблема восстановления библиографических записей в 

Электронный каталог ―OPAC-midi‖. 

        Часть поступлений осталось не обработанной. Высокая обновляемость 

библиотечного фонда наблюдается в Мохсоголлохском, Булгунняхтахском филиалах. 

Количество новых поступлений книжного фонда на 1 тыс. жителей составляет 370 экз. 

книг, что составляет 67,6% от норматива. Обновляемость фонда 4,98%. 

     Анализ отраслевого состава книжного фонда 46%  занимает художественная 

литература; общественно – политическая литература – 21%, (в основном занимает 

периодика); естествознание – 6,0%; техническая литература – 4,0%; сельское хозяйство – 

3,6%; физкультура и спорт, искусство - 3%; детская литература составляет всего - 11%.  

      Выбытие составило 16007. экз. или 4,7 % . В плане стоит проведение инвентаризации 

на 2020-21 год  в Мохсоголлохской детской библиотеке и Филиале №7.  

 

       Все еще остается нерешенным вопрос здания Тит-Аринского, Синского филиалов. 

Остро стоит вопрос размещения книжного фонда. Почти во всех библиотеках проводится 

мелкий ремонт книг. Для оптимального соблюдения режима хранения документов в 

библиотеках необходимо приобрести контрольно-измерительные приборы температурно-

влажностного и светового режимов хранения книг. 
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V. ЭЛЕКТРОННЫЕ  СЕТЕВЫЕ  РЕСУРСЫ. 

5.1.  Создание электронных каталогов  (ЭК) и других баз данных муниципальными    

библиотеками,  

В 2020 году продолжены работы по формированию сводного электронного 

каталога. 

 

№ Наименование показателей 

 

ед. 

изм. 

2017 2018  2019 2020 

 Количество библиографических записей 

в сводном электронном каталоге 

библиотек, в том числе, включенные в 

Сводный электронный каталог НБ 

РС(Я). 

наим. 24 464 56 444 19 422  

 

5.2.  Электронная    библиотека Хангаласской МЦБС 

 

Цифровые показатели ЭБ 

Наименование показателей 2017  2018  2019 2020 

1. Всего зарегистрированных пользователей:   913 1052 1942 

в т.ч. ЭБ  МЦБС 145 785 940 1750 

в т.ч читателей Литрес 65 78 93 109 

в т.ч читателей виртуального читального зала 80 50 19 82 

2. Выдано документов всего 2494 13670 10859 26871 

-  в т.ч. Литрес 324 428 300 362 

-  в т.ч. из Национальной электронной библиотеки  

РФ  (стационар)_ 

47 7  - 

 в т.ч  Электронный читальный зал  (стационар) 1143 2640 425 302 

 в т.ч Сайт ЭБ  (удаленно) 980 10595 10134 26207 

3. Посещение  371 3024 3303 4561 

 в т.ч. сайт ЭБ  1720 1922 3 167 

4. Выполнено справок ЭБ 337 -  167 

5. Заключено авторских договоров  40 25 16 2 

6. Введено записей ОРАС 182 559   

7. Выложено электронных документов на сайт ЭБ  490 466 207 156 

8. Оцифровано  84 240 207 156 

9. Выбытие  12 88 - 

Объем электронных документов на конец года  в ед.  998 1452 1163 1319 

 

№ Показатели 2017 2018 2019 2020 

1. Количество документов, переведенных в 

электронную форму; 

84 240 207 (532 

всего) 

156 (688 

всего- в 

открытом 

доступе 

460, газет 

844) 

2. Количество  документов,  поступивших  в  

электронном  виде  в  качестве муниципального 

37 5 3 - 
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обязательного экземпляра; 

3. Общее  количество  сетевых  локальных  

документов,  из  них  документов  в открытом 

доступе. 

481 466 

(откр. 

доступ 

434 ) 

1163 - 

451 

(откр. 

дост. 

926-353) 

1319 

(1304) 

 

5.3.  Обеспечение  доступа  к  полнотекстовым  документам электронных 

библиотечных систем и баз данных. Динамика за три года. 

№ Показатели 2018 2019 2020 

1. количество  муниципальных библиотек, 

использующих в работе НЭБ; 

1 1 1 

2. количество    выгруженных  (открытых  

для  просмотра) докум.  из  фондов НЭБ; 

0 0 0 

3. количество   библиотек,  имеющих  

инсталлированные  базы данных; 

1 1 1 

4 количество  инсталлированных   баз  

данных,  имеющихся  в  библиотеках; 

1 1 1 

5  количество    библиотек,  имеющих  

сетевые  удален. лиценз. базы  данных; 

1 1 1 

6 количество  сетевых  удален. лиценз.  баз  

данных,  имеющихся  в библиотеках. 

0 0 0 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  Динамика за 

три года. 

№ Показатели 2018 2019 2020 

1. количество муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет; 

21 20 20 

2. количество муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты; 

2 2 2 

3.  количество  муниципальных  библиотек,  

имеющих  веб-страницы,  аккаунты  в 

социальных сетях и т.п.; 

21 21 21 

4. наличие веб-сайтов  или веб-страниц, 

доступных для слепых и слабовидящих. 

1 1 1 

   

 

Представительство в социальных сетях.  

Филиалы-библиотеки МЦБС всегда активно присутствовали в социальных сетях. В 

этот период именно туда переместилась основная работа по продвижению наших 

ресурсов. 

Материалы, предлагаемые в этих информационных ресурсах, пользуются 

огромным вниманием среди населения. На своих страницах они освещают проведенные 

мероприятия, проводят обзоры новых книг, прочитанной литературы.  

 

Библиотеки-филиалы МЦБС, представленные в сети Инстаграм: 

№ Филиал Аккаунты  Кол-во 

публика

ций 

Кол-во 

подписчи

ков 

1 Центральная районная библиотека pokrovskbiblioteka 703 1013 



27 
 
   

2 Техтюрская модельная библиотека elenager64 205 726 

3 Чапаевская библиотека  librarychapaevo 118 208 

4 Октемская модельная библиотека oktem_lib 242 657 

5 Немюгюнская библиотека nemuglib 200 143 

6 Бестяхская библиотека _bestyakh_library 82 194 

7 Мохсоголлохская  bibliofil7 65 305 

8 Детский отдел Мохсоголллохского 

филиала №7  

domknizhkin 239 247 

9 Булгунняхтахская модельная  librarybulgun 275 696 

10 Улахан-Анская модельная  biblio ua 750 913 

11 Тит-Аринская  titary-library 236 728 

12 Тумульская tumulskaia 206 430 

13 Синская модельная  Sinsk_library 118 107 

14 Едяйская библиотека-музей 

«Истоки»  

biblio_istoki 58 204 

15 1 Жемконская мод. библиотека-

музей  

zhemkon 169 150 

16 2 Жемконская модельная 

библиотека 

kerdembibl 777 942 

17 Качикатская модельная 

библиотека  

kachikatskia_biblioteka 768 1202 

18 Хоточчунская библиотека  khotbibl_f23 179 94 

19 Красноручейская библиотека krasnorucheyskaya_library 253 301 

20 Тойон-Аринская библиотека Biblioteka Toyon-Aryy 102 182 

21 Детская библиотека  bibliodetki 1174 890 
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Электронные (сетевые) ресурсы 2017-2020 

 

 

 

Наименование  

показателей 

2018 2019 2020 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Сетевые удаленные  

лицензионные 

документы 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Сетевые удаленные  

лицензионные 

документы 

Объем 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Сетевые 

удаленные  

лицензионные 

документы 

 Общее 

число 

сетевых 

локальн

ых 

докумен

тов, 

единиц 

Из них 

(гр.5) 

число 

докумен

тов в 

открыто

м 

доступе, 

единиц 

Число баз 

данных, 

единиц 

В них 

полноте

кстовых 

докумен

тов, 

единиц 

Общее 

число 

сетевых 

локальны

х 

документ

ов, 

единиц 

Из них 

(гр.5) 

число 

докумен

тов в 

открыто

м 

доступе, 

единиц 

Число баз 

данных, 

единиц 

В них 

полноте

кстовых 

докумен

тов, 

единиц 

Общее 

число 

сетевы

х 

локаль

ных 

докуме

нтов, 

единиц 

Из них 

(гр.5) 

число 

докумен

тов в 

открыто

м 

доступе, 

единиц 

Число 

баз 

данн

ых, 

едини

ц 

В них 

полно

текст

овых 

докум

ентов, 

едини

ц 

Создано, 

приобретено за 

отчетный год 

466 434   207 159   156 105   

Выбыло за 

отчетный год 

12 12   88 88   - -   

Объем на конец 

отчетного года 

1464 1348   1671 1507 1 297   1 580 
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Анализ работы ЭБ ХЦБС за 2020 год 

В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся в 

нашем распоряжении электронные ресурсы — главное условие для обслуживания 

пользователей в период самоизоляции. 

Книговыдача из ЭБ в период пандемии очень активная. Воспользоваться этими 

ресурсами можно через наш сайт http://xang-elib.ru/, который в данное время является 

одним из популярных онлайн-сервисов МЦБС. Пройдя регистрацию на портале, читатель 

становится удалѐнным пользователем библиотеки, получает возможность читать книги и 

периодику из полнотекстовых баз данных, приобретѐнных библиотекой, и работать с 

ними онлайн с личных устройств вне стен библиотеки. Количество документов в 

открытом доступе – 1319, из них оцифрованных ЭБ – 688. За 2020 год аудитория ЭБ 

пополнилась на 890 человек. Книговыдача из сетевых ресурсов составляет 26 871, что на 

250% выше показателей прошлого года. 

На основе оцифрованного фонда ЭБ ХМЦБС была сделана виртуальная выставка к 

национальному празднику Ысыах. К 9 мая из статей оцифрованного фонда периодической 

печати «Советтар Знамялара» была сделана мультимедийная выставка «Ийэ дойду 

ыҥырар!», виртуальная выставка по книге «Великая отечественная в нашей судьбе», 

проводятся библиоуроки для школьников на платформе «Zoom» по обзору сайта и 

навигации ЭБ ХМЦБС, онлайн викторины по разным тематикам. Сделан репринт первого 

номера газеты «Советтар знамялара» к юбилею редакции «Хангалас». В начале года отдел 

ЭБ принял практикантов для  оцифровки и обработки книг. Сотрудники отдела показали 

этапы создания электронных книг. Студенты Покровского колледжа успешно выполнили 

эту работу. Для ЭЧЗ были разработаны методические рекомендации по работе с Архивом. 

Пошаговые инструкции были созданы в отдельную папку. 

Оцифровка документов и пополнение фонда ЭБ в течение 2020 года происходила 

удаленно в плановом режиме, отставаний от плана не было. Большое внимание уделялось 

информированию читателей в соцсетях. Сотрудники ЭБ рассылали информационные 

посты в ватсап-группы с ссылками на свой сайт. В них пользователь сразу мог перейти на 

сайт и зарегистрироваться читателем. Во время карантина созданы две новые коллекции 

«Ханыл» и «Для детей». Особое внимание было уделено коллекции «К 75-летию в 

Великой Отечественной войне». В юбилейный год Победы коллекция была пополнена 

новыми книгами. Также была дополнена коллекция «Редкие и архивные документы» к 85-

летию ЦУБ из фонда обязательного экземпляра 

Ведется работа с типографией по переводу периодики в формат pdf за последние 

годы. Через личный кабинет читатели заказывают оцифровку конкретных квареведческих 

изданий. Так как карантин диктует свои условия, подписание авторских договоров 

приостановлено, поэтому оцифровываются только те издания, с авторами которых есть 

лицензионные договора с Хангаласской МЦБС. 

Сотрудники выполняли различные обзоры и видеоролики для ознакомления со 

своей деятельностью. Был создан видеообзор как стать читателем ЭБ, как записаться 

через сайт, который размещен на официальном сайте МЦБС 

 

 

Сравнительная таблица цифровых показателей сайта ЭБ ХМЦБС 

Год  Посетители  Визиты  Книговыдача  

2019 674 1426 8052 

2020 1750 3167 26207 
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Из таблицы видно, что книговыдача из фондов ЭБ в 2020 выросла на 267 % (26 

207*100/8052), визиты – 172%, посетителей стало больше на 200 %. Большим спросом 

пользуется ретро периодика и художественная литература.  

 Также пользуется большим спросом среди наших читателей ЭР «Литрес». Запись 

на ЭР идет дистанционно по мессенджеру WhatsApp через библиотекарей электронной 

библиотеки. 

 В филиалах Хангаласской МЦБС библиотекари работают по проекту НБ РС(Я) 

«Персональный библиотекарь», раздавая логины и пароли для читателей. Важно 

понимать, что работа в социальных сетях в условиях пандемии становится неотъемлемой 

частью маркетинговой коммуникации. Так посредством социальных сетей как Инстаграм 

и Вконтакте представляются для читателей новые коллекции и тематические подборки. 

   

Техническое оснащение ЭБ ХЦБС: 

 - 4 рабочие станции для пользователей – моноблоки 

 - 2 станции сканирования  

- 2 сканера (проекционный сканер Fujitsu ScanSnap SV600, планшетный сканер 

Avision FB2280E). Необходимо улучшение сканирующих аппаратов, т.к., имеющиеся 

сканеры не имеют возможности сканировать плотно сшитые корешки книг, планшетный 

сканер Avision FB2280E сканирует только формат А4, сканер Fujitsu ScanSnap SV600 не 

имеет прижимного стекла 

 

Проблемы за весь период работы ЭБ ХМЦБС 

1) Материально-техническая. Нет профессионального оборудования. При 

сканировании на планшетном и проекционном сканерах сильно портятся книги. 

2) оцифровывать ресурсы надо в соответствии с нормами законодательства, не 

допускать нарушения авторского права и посягать на интеллектуальную собственность; 

3) возникли проблемы хранения мастер - копий оцифрованных фондов.   

 

 

V1.БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

    6.1.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения 

1. В 2020 году основная деятельность библиотек на:  

-  предоставление библиотечных услуг населению  МР «Хангаласский улус»; 

- удовлетворение информационных, культурных, познавательных потребностей 

пользователей;  

- формирование информационных ресурсов МЦБС. 

2.  Проведение мероприятий, посвященных к: 

-  Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (Указ 

Президента России №327 от 8 июля 2019 г.) в России; 

-  Году  патриотизма в РС(Я); 

- Год Победы в Хангаласском районе; 

- Десятилетие Детства в России; 

- 125 лет со дня рождения Андрея Ивановича Притузова, гвардии генерал-майора, 

участника трех войн, почетного гражданина района (1942-1977); 

- 115 лет со дня рождения  Степана Павловича Ефремова (1905-1983), заслуженного 

деятеля искусств ЯАССР, заслуженного учителя школы ЯАССР, драматурга.  

- 105 лет со дня рождения Исая Прокопьевича Никифорова (1915-1976), писателя, 

участника ВОВ, журналиста. 
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- 85-летие Центральной районной библиотеки Хангаласской МЦБС (1935). 

3. Участие во Всероссийских акциях: «Библионочь» и «Библиосумерки», «Читаем 

вместе, читаем вслух», «Дарите книги с любовью», «Читаем книги о войне»; 

республиканского масштаба: «Сахалыы дьыктаан», «#СилаКнигиЯкутии», «Таптыыр 

сахам тылынан», «Олонхо дьыктаана». 

В течение года подготавливались и проводились различные мероприятия для всех 

категорий пользователей  в целях повышения престижа книги и чтения, формирования 

позитивного отношения к чтению в библиотеки. К сожалению, из-за панедемии большая 

часть мероприятий были проведены удаленно в онлайн формате. Работа велась в 

социальных сетях Инстаграм, Ватсап, ВКонтакте. 

Работники библиотек стремились сделать свои мероприятия более социально-

ориентированными, приближенными к культурным и информационным потребностям 

пользователей библиотек, способствующими культурному развитию и приобщению 

пользователей к различным формам творческого и интеллектуального досуга.  

6.1.3. Инновационные формы работы с читателями 
  

2020 год был сложным для всех библиотек. Переход к дистанционным формам 

работы стал серьѐзной проверкой для многих. Когда началась пандемия, и библиотеки 

закрылись, никто не мог предположить, сколько продлится этот период. В то же время все 

понимали, что останавливать работу нельзя, нужно находить новые формы и по-другому 

выстраивать отношения с читателями, приспосабливаться к работе в непривычных 

условиях.  

Главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удалѐнном 

доступе. Благо, что вся основная инфраструктура для организации этой работы была уже 

создана. В течение нескольких лет руководством Хангаласской МЦБС ведѐтся 

последовательная работа по цифровизации библиотечно-информационных услуг. 

С 1998 года Хангаласская ЦБС начала формирование базы библиографических 

данных статейной части улусных газет на двух языках ―Хангалас‖ и ―Ханалас‖ 

(содержание газет разное), которое создавалось по программе ―MARC‖, с 2007 года ЦБС 

стала участницей по созданию краеведческой республиканской  Сводной Базы данных 

―Cаха сирэ‖  в АИБС ―ОРАС-midi‖ в формате RUSMARC. Кроме этого ведется работа по 

формированию сводного электронного каталога республики.  

С 2014 года Центр правовой информации формирует фонд опубликованных и 

неопубликованных документов, принимаемых органами власти МР «Хангаласский улус». 

Постоянно пополняется сводная база данных «Официальные документы РС(Я)». Все 

официальные документы МР «Хангаласский улус» и районного Совета депутатов, 

опубликованные в газетах «Хангалас» и «Хаҥалас», регулярно вводятся в сводную 

электронную базу данных.  

По МЦБС разработаны и действуют 4 сайта:  

- центральной улусной библиотеки - http://xang-biblio.ru/  

- электронной библиотеки - http://xang-elib.ru/  

- центра правовой информации – http://xang-pravo.ru/  

- Едяйской модельной библиотеки-музея «Истоки» - http://xang-edey.ru/  

 

Еще одна современная, быстроразвивающаяся форма работы – социальные сети.  

Благодаря им, всю работу проводим и транслируем в режиме онлайн: презентации, 

викторины, конкурсы, виртуальные книжные выставки, встречи, дни информации и 

библиотечные уроки. 

Общее количество библиотек-филиалов по МЦБС в социальных сетях — 21, из них в 

Инстаграм  — 21 аккаунт, ВКонтакте — 2 аккаунта; YouTube канал — 2 , Facebook – 1. 

http://xang-biblio.ru/
http://xang-elib.ru/
http://xang-pravo.ru/
http://xang-edey.ru/
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Публикации в них в основном, содержат информацию о проведенных мероприятиях, о 

новинках литературы, анонсы мероприятий. 

Ежегодно проводимая акция «Библионочь» в этом году прошла в онлайн режиме с 

хештегом #онлайнсидимдома. Были проведены фотофлешмоб «С любимой книгой», 

фотопрезентация «Ахтар саныыр ХаналаЬым», составленная из отправленных 

фотографий участников одноименного фотоконкурса, мастер-класс «Шьем сами по 

журналу «Бурда», колонка юмора «Библиотекарь улыбается…», видеоматерилы Проекта 

«Читаем роман В.С. Яковлева-Далан «Тыгын Дархан». Все онлайн-мероприятия были 

направлены на то, чтобы пользователи с интересом и пользой проводили период 

изоляции.   

 

Районная детская библиотека быстро сориентировалась к новым условиям 

работы, усовершенствовав навыки работы в медиапространстве. И до пандемии они вели 

свою страничку в Instagram @bibliodetki, а также «выпускали» новости в социальную сеть 

ВКонтакте «Новости Покровска и Хангаласского улуса», освещали свою работу на сайте 

МЦБС. Так же с 2018г. сотрудничают с Государственной филармонией Якутии, а с 

недавнего времени получают видеозаписи концертов, с тем, чтобы транслировать их в 

онлайн-режиме детям. 

Их публикации, посты и видео набирают несколько тысяч просмотров, к ним 

добавился YouТube канал Хангаласской МЦБС. В социальных сетях размещается 

интересная и актуальная информация, ведется в соцсетях постоянные рубрики: 

«Интересные факты», «Покровск. Взгляд в прошлое и настоящее», «РГДБ рекомендует», 

«StartУм». 

С помощью программ Movavi Video Editor, Wondershar, Video Editor, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Publisher разрабатывали виртуальные продукты, электронные 

книжные выставки. Совместно с ДОУ и школами проводили виртуальные и онлайн уроки, 

виртуальные игры, конкурсы, виртуальные книжные обзоры, создавали буктрейлеры. 

Детям нравятся игры, викторины, они любят участвовать в несложных конкурсах. 

Основная проблема в том, что дети устают постоянно смотреть в гаджеты, т.к. все занятия 

в школе проводятся на платформе ZOOM, а педагоги в период пандемии сильно 

нагружены, поэтому очень рады воспользоваться уже готовыми тематическими 

материалами к урокам и классным часам. Так в ДОУ и школах провели мероприятия ко 

Дню хлеба, а также очень актуальные сейчас уроки и занятия к Всемирному дню мытья 

рук. Поделились материалом к Международному дню девочек, провели беседы, уроки на 

ZOOM ко Дню народного единства, занимали детей в каникулярные дни, проводя онлайн-

литературные викторины, игры.  

 

Несмотря на трудности с Интернетом, Тит-Аринская сельская библиотека-филиал 

№11 сумела внедрить новые технологии при работе с населениями: это открытие страниц 

в социальных сетях: ТикТок, Вконтакте, Ютуб, разные викторины через гугл-формы, 

онлайн-мероприятия через Zoom, мастер-классы через прямой эфир в Инстаграм, 

видеоматериалы, посты по разным темам. А также в онлайн-форме предоставляет платные 

услуги по реставрации, распечатке фотографий. С 2019 года библиотека оказывает 

помощь населению по предоставлению услуг через госпортал «Госуслуги».  

Много правовых видеоматериалов опубликованы в ТикТоке, Инстаграм, Ютуб. В 

ТикТоке  просмотров бывает больше, чем в других приложениях. 

Активная деятельность в социальных сетях привела к увеличению количества 

подписчиков страниц.  
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В режиме удаленной работы 2 Жемконская сельская модельная библиотека-филиал 

№19 проводит дистанционные читательские конференции, онлайн-встречи с интересными 

людьми, викторины, вебинары, обзоры книг, виртуальные экскурсии по музею-комплексу 

«Самартай», мастер-классы, лектории, челленджи, видеосообщения, полезные подборки 

книг, хит-парады, рейтинги, лайфхаки, виртуальные книжные выставки, тесты и подборки 

полезных ресурсов в интернете. Часто используются программы Skype, платформа Zoom. 

При создании виртуальных выставок используются дизайнерские программы: 

Adobe Photoshop, FSViewer, Corel DRAW, ImageReady. При размещении выставки на 

сайте, блоге, используется программный язык HTML. Сканирование обложек, 

иллюстраций по распознаванию и правке текстов производится в программе FineReader. 

Библиотека активно использует в своей работе новую популярную среди молодежи 

форму работы «челлендж» в приложении Tik-Тok. В челлендже принимают участие 

ребята из разных уголков нашей республики, и однажды, даже с северной столицы России 

- Санкт-Петербурга. Про челлендж «Я и моя любимая книга" был снят репортаж на канале 

«Якутия24», что может быть радостнее и волнительнее для детей, чем увидеть себя на 

экране телевизора. Как говорится, «мама, я в телевизоре».  

 

В Мохсоголлохской библиотеке с 2017 года работает библиокафе.   

В его стенах были проведены различные мероприятия. К началу учебного года, 1 

сентября, провели конкурсно-развлекательную программу для школьников 

"Энциклопедия школьной жизни". Команды из состава старшеклассников были 

приглашены  в библиокафе на программу "Что читает молодежь". В библиоменю попали 

книги отмеченные премией С. Михалкова.  Познакомили  их с историей этой 

литературной премии, провели обзор  книг, предложили для просмотра видеоролик.  

Книги вызвали большой интерес у ребят. 

Работали выставки «Библиоменю зарубежных стран» и «С новой книгой в Новый 

год» - литература для юношества и молодежи. В актовом зале была выставлена 

литература по отраслям: «Мир семьи», «Факторы здоровья», «Хранители духовной 

чистоты», «По страницам истории», «Человек-целый мир», «В мире прекрасного». 

Продолжается шефская работа с Мохсоголлохским детским приютом. В течение 

года для них организованы встречи в библиокафе. Завершили год новогодней программой 

"Как встречают Новый год в разных странах" с вручением новогодних подарков, которые 

мы  подготовили при помощи спонсоров.  

Успешно прошло мероприятие в библиокафе в Пушкинский день «Я вновь читаю 

Пушкинские строки». Гости читали стихи, пили горячий чай и дегустировали любимый 

яблочный пирог Александра Сергеевича. 

Одно из заседаний клуба книголюбов  посвятили юбилею В.М. Шукшина, его 

жизни и творчеству – литературный вечер "Калина красная грустит о Шукшине". 

Познакомили читателей с интересными фактами биографии писателя, показали 

ретроспективу фрагментов фильмов с участием В.Шукшина, звучали любимые песни 

писателя. 

В декабре очень интересно прошел квест "Что мы ждем от 2020 года"  по 

ожидаемым юбилейным датам. В команду вошли представители молодых специалистов 

школы, администрации, детского сада, "Якутцемента." Эта форма работы давно 

полюбилась читателям. Замечательно прошла завершающая год встреча в клубе 

«Книголюб». Провели новогоднюю игру  "Что? Где? Когда?" Состоялся интересный 

разговор о творчестве Николая Рериха. Отметили благодарностями и призами  самых 

активных членов клуба. 

В Центральной библиотеке работает литературный электронный ресурс «Литрес», 

услугами которого воспользовались 22 читателя, зарегистрированные в библиотеке. 
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Форма работы "библиокафе" надѐжно «прижилась» в Мохсголлохской  библиотеке.  

Там прошло много интересных встреч. В 2019 году продолжил работу кинолекторий. В 

этом году в рамках кинолектория знакомили пользователей библиотеки с фильмами 

кинокомпании «Сахафильм» -  «Игры предков», «Лотерея». 9 мая был организован 

просмотр фильмов «Летят журавли», «Аты баты шли солдаты». 

 

6.2. Библиотечные Программы и проекты.  

 

Проектная деятельность 

 Совместный проект  МБУК «Хангаласская МЦБС» и МБУ «Хангаласский 

краеведческий музей им. Г.В.Ксенофонтова» по Г.В.Ксенофонтову  на 2018-2023 гг.; 

 - проект «Территория интеллекта», проект для интеллектуальной молодежи 

Покровска - МО (2018 – 2024 гг.); 

 -  проект «Саха санаата» - ОО ЦУБ (2018 -2023 гг); 

 Проект отдела обслуживания ЦУБ «За Веру, Царя и Отечество!». По реализации 

проекта совместно с партнерами проекта ДОСААФ Хангаласского улуса, Якутским 

казачеством, Хангаласским Военным комиссариатом установлены мемориальные плиты в 

с. Улах-Ан, Тит-Ары, Тумул (Батамаи). Сотрудниками ОО ЦРБ собраны материалы для 

издания книги по Первой мировой войне (более 160 страниц в печатном в виде), но в 

связи с отсутствием финансирования материалы так и лежат. 

 

В целях стимулирования  интереса  молодежи  к  книге  и  чтению,  посредством  

современных  технологий,  повышения  престижа  библиотеки  как креативного 

пространства и пространства для интеллектуального досуга работают такие проекты: 

   

- «Новая библиотека Покровска» - дирекция, МО; 

- «Сохраняя прошлое, создавать будущее» ОО ЦУБ;  

- «Читающий ребенок – счастливая семья» Немюгюнский филиал; 

- "Библиотека идущая к людям", – Тумульский филиал №13;  

- «Аа5ар эр киьи – сайдыы терде» 

 

Подпроекты: 

-  «Подвигу жить в веках»; 

-  "Читай Покровск";  

-  «Наследие  Хангаласского улуса»; 

-  «Книга с автографом: дар, память, история»; 

 

Проведены улусные мероприятия: 

-  международная акция «Чтение вслух»- библиотеки-филиалы; 

- общероссийская акция «Библионочь, «Библиосумерки»- библиотеки-филиалы; 

-  общероссийская акция «Дарите книги с любовью»- библиотеки-филиалы; 

-  улусная НПК "Ямщицкие чтения"- Едяйская библиотека-музей «Истоки»; 

-  улусная НПК  «Назаровские чтения»- Бестяхская библиотека-филиал №8; 

- улусный конкурс «Сааскы таммахтар» - ОО;  

- виртуальный конкурс чтецов «Читаем  классику»- ОО; 

- республиканский поэтический конкурс  «Уран тыл оьуордьута-Ойуку», посвященного 

произведениям  П.Н.Харитонова-Ойуку - ОО 

-  неделя детской  книги - РДБ;  

-  улусный  литературный  праздник «Книжкины именины» - РДБ; 
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- улусный конкурс  «Читающая семья» - РДБ; 

- улусный Форум книги «Читающий ребенок» - РДБ; 

Все мероприятия в 2020 году проведены дистанционно онлайн и заочно.  

 

6.2.2.  Проекты ЦУБ: 

Корпоративные проекты: 

- участие в проекте НБ «Электронная библиотека» 

- участие в проекте НБ РС(Я) «Персональный библиотекарь» 

Проекты ЦУБ: 

- «Лестница знаний» (программа непрерывного образования начинающих библиотекарей 

2020 – 2023 гг.); 

 - «Сохраняя прошлое, создавать будущее», реализация программы развития на 2017-

2028 гг. Программа реализуется через  проекты: 

-  «Подвигу жить в века» (2013-2028) (автор Колесова Л.Н., гл. библиотекарь ОО ЦУБ);   

- «Читаем классику» (2019-2025) (автор проекта Колесова Л.Н., гл. библиотекарь ОО 

ЦУБ;  

- «Саха толкуйа» (2018-2022) (автор Колесова В.Н. гл. краеведческого ОО ЦУБ);  

- «Сырдык сыһыан алаһата» (2006-2028) (рук. Семенова М.Д., библиотекарь читального 

зала ОО ЦУБ),  

- «Наследие  Хангаласского улуса» (2018-2022) (рук. Семенова М.Д., библиотекарь 

читального зала ОО ЦУБ),  

- «Книга автографом: дар, память, история» (2018-2028) (автор Прокопьева М.А. 

библиотекарь ОО ЦУБ),  

- «Фонд редких книг ОО ЦУБ» (2020-2028) (автор Колесова Л.Н. гл. библиотекарь ОО 

ЦУБ);  

   

По проекту «По лабиринтам права» целью, которого является формирование 

правовых знаний населения улуса, и по проекту «Саха толкуйа» отдел обслуживания 

совместно с ЦПИ ведут работу по просвещению посетителей ГУ «КСЦОН», они 

получают информацию, правовую консультацию, обзоры книг, тематические беседы. 

Проект ―Саха толкуйа‖ сохраняет и передает людям  любовь Родине, древнюю веру и 

обычаи, историю, культуру, цель проекта - воспитание  целомудренной личности, 

понимающей и принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию 

жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; 

познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования.  

Очень интересно проходят беседы на разные темы ‖Народная педагогика‖, ―Быт и 

обычаи народа саха‖, ―Вера якутов‖ всего провели дни информации 6 раз, провели 

диктант посвященный к верованиям народа саха ―Үс кут‖. 

 

Проекты библиотек-филиалов: 

Филиал Проект Содержание  

2 Жемкон «Читающий 

Кердем» 

(продвижение книги и чтения среди 

населения). В этом году проект изменен и 

дополнен. (Данный проект работает с 2016 

года) Все мероприятия библиотеки направлены 

на формирования читательской культуры и 

относятся к проекту ―Читающий Кердем». 

 «Семейное чтение» (данный проект работает с 2010 года) под 
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программу  «Семейная педагогика – формула 

успеха».    

 “Төрөөбүт төрүт 

тыл - омук кэскилэ” 

(данный проект работает с 2018-2025гг.) 

 «Күөрдэм Ытык- 

кэрэ сирдэрэ» 

Изучение священных и культурных наследий 

2-го Жемконского наслега (Срок реализации 

проекта 2019-2022гг.) 

Бестях «Моя малая родина» Воспитание нравственно — патриотических 

чувств детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с семейными ценностями, 

малой и большой Родиной. Формирование 

позитивных установок в воспитании 

гражданственности, патриотизма, развитие 

социально-эмоционального интеллекта в 

изучении фактов истории родного края. Срок 

реализации 2019-2020 гг 

Качикатская 

модельная 

библиотека 

«Моя Малая Родина» Изучение краеведения  

Бугунняхтахская 

модельная 

библиотека 

«Волшебное лето с 

книгой» 

Организация летнего чтения школьников 

Едяйская 

библиотека-

музей «Истоки»; 

«Маленький читайка» Для детей дошкольного возраста 

РДБ «Видео-театр 

«Библио-web», 

онлайн концерты Якутской Государственной 

филармонии, Виртуальный филиал 

Национального художественного музея 

Октемской 

модельной 

библиотеки 

«Библиотечное 

краеведение, как 

духовно – 

нравственное 

развитие личности» 

Через изучение краеведения воспитание среди 

подрастающего поколения чувства 

патриотизма 

 

                   

6.2.3. Основные направления и программы библиотек-филиалов: 

Направление и содержание программ и проектов определяют основную 

деятельность библиотек. Последние 5 лет для всех библиотек-филиалов  программно-

проектная деятельность является обязательной. И как показала практика, она оказалась 

эффективной. 

 По направленности программы и проекты библиотек,  в основном,  краеведческие 

и по продвижению чтения, что показывает актуальность выбранных тем и направлений в 

каждой библиотеке. Все они согласованы и утверждены с Главами поселений и МБУК 

«Хангаласская МЦБС». Но большинство их не финансируются. 

филиалы Название программ, направлений. Сроки реализации 

Техтюрский ф. - программа «Древо жизни-5»; 

- программа «Читающий ребенок»; 

- проект «Выпуск книги о наслеге Техтюр» 

2019–2024 гг. 

2020-2023 гг. 

2018-2021 гг. 
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Октемский ф.  Программа «Библиотечное краеведение, как 

духовно – нравственное развитие личности».  

2020-2024 гг. 

Чапаевский ф.   Программа «Наследие - гордая память»  2014 -2022  гг. 

Улах-Анский ф. Проект «Читающая мама – читающая семья»   2020 -2023 г.г. 

Немюгюнский ф.  программа семейного чтения «Читающий 

ребенок – счастливая семья». 

2017-2020 г.г. 

Мохсоголлохс ф. - проект  «Библиотека - центр поддержки 

интеллектуальной и общественной 

инициативы молодежных организаций», 

-  Программа по продвижению чтения 

«Библиотека без границ»   

2014-2020 г.г. 

 

 

2014-2020 г.г. 

Мохсоголлохская 

детская 

библиотека 

- Программа « Сказкотерапия в работе с  

детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации»; 

- программа  «Для знаний - нет преград» 

- программа « Растем с книгой» 

2020-2023 г.г. 

 

 

2020-2023 г.г 

2018-2023 г.г. 

Бестяхский ф. - Программа «Далекому мужеству верность 

храня» 

- Программа «С книгой в будущее» 

- Программа «Библиотека – хранитель истории 

села Чаран» 

-2019-2020 г.г. 

 

-2019-2020 г.г. 

-2020-2021 г.г. 

Булгунняхтах. ф. - Программа «В духовном единстве с 

природой» 

- Проекту « Жить в согласии с природой» 

- Проект летнего чтения «Летний читальный 

зал на свежем воздухе»  

-Проект « Поклонимся великим тем годам…», 

2020 – 2023 г.г. 

 

2020 – 2023 г.г. 

 

2020 г. 

2020 г. 

Улахан – Анский 

ф. 

Программа «К чтению – через игры и 

творчество»  

 2018 -2021 г.г. 

Тит-Аринский ф. Проект «Түhүлгэ» - эр киhи өhүөбүт, эрэллээх 

эркиммит»; 

2020-2021 г.г. 

Чкаловский ф. Программа «Былыргы, бугунну, сарсынна-

быстыспат ситим» 

 2014 -2023 г.г.; 

Тумульский ф.  - Проект  «Библиотека, идущая людям». 

-  проект  «Семейное чтение». 

-  проект «Мальчики и чтение» 

2016 – 2018 г.г. 

2008- 2018г.г. 

2008- 2018 г.г. 

Синский ф. - Программа «Краеведение без границ; 

- литературная гостиная 

2018 -2020 г.г. 

 

Едяйский ф. Программы: 

-  «Библиотека – музей «Истоки»,   

- «Чтение в новом формате»  

- «Читающие дети», 

-  «С семьей и для семьи» 

- «Войдем в мир книги вместе» 

 - проект «Маленький Читайка». 

 

 

 

 

 

2019-2020  годы; 

5- Мальжегар. 

мини-музей И. 

Никифорова 

- «Семейное  чтение, как  феномен 

культурного наследия»,   

 

2018-2020 г.г. 

Иситский ф. Проект «Семья – основа общества» 2019-2020 г.г. 
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1-Жемконский ф. - Программы: «Краеведение», «Читающий 

ребенок».  

- Проекты: «Удьуор утума», «Моѐ будущее в 

моих руках» («Инники кэскилим - бэйэм 

илиибэр»), посвящен. Году содействия занят. 

2019-2020 г.г. 

 

2019 - 2020 г.г 

2019 -2020 г.г 

 

2-Жемконский ф.  Проект «Читающий Кердем» 

Проект «Семейное чтение «Формула успеха» 

 2014 -2021 г.г. 

2016 -2022 г.г. 

Хоточчунский ф.  Программа «Чтение через  творчество  » 2014-2022 г.г. 

Качикатский ф. -программа работы Качикатской модельной 

библиотеки: 

-проект «Моя малая Родина» (в т.ч. программа 

«С книгой в будущее»); 

- проект «нащ дом –природа» 

-проект «Библиотека и семья» 

2018-2020г.г 

 

Красноручей. Ф.  - проект «Передвижная библиотека под 

открытым небом «Летний читальный зал»; 

- проект «Родничок» 

2017 -2018 г.г. 

 

2013- 2018 г.г. 

Чаранский ф. Проект «Хранитель истории села»  2018-2019 г.г. 

Детская 

библиотека 

- «Детская академия права». 

1. - «Видеотеатр «Библиовеб»; 

2. – кинолекторий; 

3. – «Волшебный рюкзачок» 

-  «Музыкальная пауза в детской библиотеке» 

- «Детские музыкальные онлайн-концерты 

Сифоника- Арктик РС(Я)» 

- с 2004 г. 

- 2016-2020 г.г. 

-2012-2020г.г. 

- 2016 -2020 г.г. 

- 2018- 2020 г.г. 

- 2018-2020 г.г 

ЦУБ ( ОО) - « Литературно-музыкальная гостиная 

«Иьирэх тумсуу» 

4. – «Сырдык сыьыан алаьата» 

- «Сохраняя прошлое, создавать будущее». 

-   «Подвигу жить в века» 

-  ―Читай Покровск» 

-  «Читаем классику» 

-  «Наследие  Хангаласского улуса». 

- «Книга с автографом: дар, память, история» 

- «Редкие издания ЦУБ. 

-ежегодно; 

 

- ежегодно 

2017-2022 г.г. 

2017-2018 г.г. 

Ежегодно 

2017-2022 г.г. 

2017-2022 г.г 

2017-2022 г.г. 

2018-2022 г.г 

Результаты  реализации программ и проектов: 

1. Повышение  интереса  жителей  улуса  к чтению, библиотеке. 

2. Развитие новых форм и методов библиотечного обслуживания, в том числе с 

использованием ИТК. 

3. Совершенствование краеведческой деятельности библиотек. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно – досуговая  деятельность библиотек  проявляется в том, что она 

рассчитана и распространяется не только на пользователей библиотек, но на все  

население Хангаласского улуса. 

К 75-летию Великой Победы в течение года библиотекарями района была 

проведена огромная работа по сбору данных о Матерях, потерявших сыновей в годы 

Великой Отечественной войны по проекту «Бессмертный Материнский подвиг», всего 

было выявлено 270 матерей по всему Хангаласскому району.  
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Кроме этого еще в 2019 году начали сбор данных по проекту «Ини-биилэр 

умнуллубат толонноро», о братьях, не пришедших с полей войны. К 9 мая 2020 г. по 

собранным материалам из 10 наслегов района был подготовлен видеоролик о 605 братьях. 

По итогам проекта на сайте МЦБС для всех пользователей в общем доступе опубликована 

отдельная вкладка, где каждый может зайти и посмотреть всю информацию. Также на 

сайте можно посмотреть виртуальная выставка по страницам районной газеты "Ленские 

маяки" 1945-1985 гг. "Орджоникидзевский район. Ради жизни на земле. 1941-1945 гг.", 

подготовленную специлиастами Электронной библиотеки. 

3 сентября Хангаласская МЦБС приняла участие в Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой Отечественной войны - “Диктант Победы”, было 

организовано 7 площадок, в которых приняли участие 78 участников. 

27 марта была проведена Республиканская научно-практичесская конференция 

«Помнить. Чтить. Преклоняться». Организаторами конкурса стали: Октемская сельская 

модельная библиотека Ф№2, Чапаевская сельская библиотека Ф№3, МБУК 

«Хангаласской МЦБС», партнерами - МО «Октемский наслег», ЯРО ВОД «Матери 

России» Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Матери России», МБУК «Хангаласская МЦБС», МБОУ «Октемской СОШ им. П.И. 

Шадрина».  

Всего приняло участие 38 учащихся из 6 улусов и г. Якутск Республики Саха 

(Якутия):   

Направления исследовательских работ конференции: 

- По дорогам войны шли мои земляки.  

- Великая Отечественная война в истории улиц Якутии. 

- Бессмертный материнский подвиг (поиск и увековечение имен матерей Якутии, 

потерявших своих сыновей на фронтах Великой Отечественной войны). 

- Бойцы трудового фронта. 

- И дети ковали Победу. 

В конкурсе приняли участие школьники, руководители детским чтением: Усть 

Майский район с. Петропавловск, Верхоянский район с. Суордаах и с. Бетенкес, 

Среднеколымский район с. Сватай, Амгинский район с. Мяндиги, поселок Амга, Намский 

район с. Намцы, Вилюйский район с. Чиняке, Верхневилюйский с. Өртөс, с. Хампа, 

Октемский лицей, ОСОШ, г. Покровск.   

Мохсоголлохской поселковой библиотекой-филиалом №7 снята и опубликована в 

соцсетях видеозапись "Детям войны посвящается...", состоящая из 8 циклов 

воспоминаний «Живая память» с участием детей войны (Рысаевой Л.Н., Гительсон Р.М., 

Добрыниной О.С., Ефремова В.С., Гребень Л.Н., Наумовой Е.А., Машкович М.И., 

Захарченко И.М.). С февраля был запущен виртуальный поэтический марафон 

"Наследники Победы»". Итоги конкурса были подведены к 9 Мая, победителями стали 

М.Ю.Васильева, В.И.Габдрахманова, Е.С.Сергеева, Ю.А.Лысенко. Отснятые видеоролики 

запускались в соцсети. 

Немюгюнским филиалом организована интеллектуальная игра Брейн-ринг 

―Кыайыы кынаттанан‖ среди работающей молодежи с.Ой, учащихся Ойской средней 

школы и неработающей молодежи, приняло участие 68 человек. Для публикации на 

странице Инстаграм подготовлены видеопрезентации на темы: 

 Норуоттан тахсыбыт талаан (Спартак Петрович Федотов 90 сааһыгар) 

 Таня Савичева 

 Бресткая крепость 

 Герои комсомольцы 

 Молодая гвардия 
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 Животные на войне 

 Федор Охлопков 

 Ф.Попов 

 Поэзия о войне 

 Писатели фронтовики 

 

Районная детская библиотека уделяет особое внимание гражданско-

патриотическому просвещению подрастающего поколения. Проводит беседы, уроки о 

войне и любви к Родине. В отчѐтном году библиотека в удалѐнном режиме участвовала в 

мероприятиях патриотической направленности 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Эти мероприятия органично вошли в цикл «Всегда 

Великая Победа», целью которых было – оживить в памяти современников славные 

страницы истории России. Так для детей и руководителей детского чтения были 

проведены: 

 «Мы -юные хранители истории» улусный виртуальный конкурс   видео-презентаций 

– 79 чел.; Улусный виртуальный семейный творческий конкурс «Военная техника 

Великой Победы» - 89 чел. 

  Онлайн-викторина: «Блокада Великая Отечественная» – 15 чел.;  

 Были подготовлены видеоролики: «День России» – 181 просмотр., «День памяти и 

скорби» – 48 просмотров, «Великая Отечественная на экране» - 474 просмотров, 

экранизированные книги о ВОВ – 1032 просмотров; организована площадка для 

проведения Всероссийской акции «Диктант Победы» - 24 участников; онлайн-акция 

«Бессмертный полк - 2020» -72 чел.  

 В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-

шествие "Бессмертного полка". Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. То, 

как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк - онлайн", ещѐ раз показало, 

что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива. В это же время прошла акция 

«Чтецы Победы»- 67 чел. Участники акции присылали видео, где читали наизусть, стихи о 

войне. Ко Дню Великой Победы были проведены дистанционные библиотечные уроки о 

пионерах-героях, о мужестве народа в годы ВОВ, показаны фильмы, обзоры книг о войне 

с показом презентаций, была подготовлена виртуальная выставка книг о ВОВ-1124 

просмотров.  

1 Жемконской модельной библиотекой проведен библиотечный урок «День воинской 

славы», посвященный 75-летию прорыва блокады Ленинграда и битве за Сталинград в 

детском саду «Кэскил». 

Булгунняхтахская сельская модельная библиотека к 75-летию Победы выпустила 

видеопрезентацию «В памяти народной» о братьях фронтовиках 1 Мальжагарского 

наслега, видеоролик «Ильмень куелугэр» на стихи Александра Уварова-Сата Уола, 

провела онлайн-викторину для школьников «По страницам Великой Победы»  и заочную 

викторина по ватсапу «Саха сириттэн буойун суруйааччылар мессуеннэрин теье 

билэ5ин». 

 

 Клубы по интересам, кружки   

Клубы – это способ привлечения населения в библиотеки, благодаря которому у 

библиотеки появляются верные друзья и помощники; это способ организации досуга 

населения. Их популярность и жизнеспособность определяются,  главным образом,  

царящей в них атмосферой. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, 

обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. 
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Всего в 23 библиотеках МЦБС действуют 73 клуба по интересам (в 2017 г. – 59 

клубов). По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 14. Из них:  

литературные – 15 (2017г. -11), краеведческие – 12 (2017 г. -10), театральные -  6. В  

среднем на одну библиотеку   ЦБС  приходится  3 клуба. 

 

Клубы по интересам, кружки  при библиотеках-филиалах: 

Филиалы Наименование клубов, кружков 

Центральная 

Улусная 

библиотека 

-женский клуб любителей огорода цветоводства «Сардана»;  

- литературный клуб «Ленские волны»;  

- клуб фотолюбителей «Фото+»; 

- клуб «Эргис» ( духовное развитие) 

Детский отдел  -Театральный кружок; 

- клуб интересных встреч. 

- клуб любителей «Библиодетки» 

Техтюрский филиал  -  кружок  «Светлячок» 

-  литер. объединение «Айар кут» 

-  клуб рукодельниц « Комус суутук» 

Октемский филиал - клуб «Юный краевед» 

- клуб литературный «Унугэс» 

Немюгюнский филиал - кружок «Удивительная бумага» 

Улах-Анский филиал - клуб литературный «Умсулган» 

Мохсоголлохский филиал - клуб любителей книги «Феникс» 

- шахматно – шашечный клуб «Цеметник» 

- клуб любителей караоке 

- семейный клуб. 

- клуб волонтеров 

Мохсоголохская детская 

библиотека 

кружки:  

- « Юный программист» 

- «Веселое рукоделие» 

- театральная студия «Маска» 

- кружок по якутскому шитью «Мастерица» 

Бестяхский филиал - кукольный театр «Буратино»; 

- клуб якутского землячества «Чэчир»; 

- клуб литерат. «Бестяхские огоньки» 

Булгунняхтах филиал - клуб «Молодая семья»; 

- литературный клуб «Айар кытыл». 

- клуб «Кытыан» 

- клуб «Сарыада» 

- кружки: «Батик», «Бисероплетение» 

Улахан Анский филиал - клуб «Мастер-класс»; 

-клуб «Комулуок»; 

- клуб умельцев; 

- клуб «Чагылыс» (учащиеся 4-5 кл.). 

Тит-Аринский  филиал - садово-огород. кружок.   

- литературное объединение  

Чкаловский филиал -Литературно-театральный кружок; 

- клуб любителей чтения «Аа5ар ыал-билии тордо» 

- краеведческий кружок «Утум» для детей. 
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Тумульский филиал -клуб  «Уолан аа5ыылар» для мальчиков школьного 

возраста; 

-клуб «Палитра»  

- литературный клуб «Уран тыл туьулгэтэ» 

- клуб «Иис абылана» 

Синский филиал -Кружок «Родничок» 

-Клуб «Берегиня» 

-Клуб «Читающая семья» 

- Клуб «Краеведческие четверги» 

Едяйский филиал - Фольклорный кружок «Родничок» 

- Клуб «Юный краевед». 

- Школа маленького читателя. 

- кружок «Вязание»,  

- Дискуссионный клуб»Ориетир»  

- Моя малая родина 

- «Математика для всех» 

- «Твое здоровье» 

Кытыл-Дюрин. филиал детский  клуб  «Читай-ка» 

1 Жемкон филиал - «Огородники»  

- «Шашки и шахматы» 

2 Жемконский  филиал -литературный клуб «Куердэм кытыла»  

- краеведческий клуб «Знатоки». 

- клуб «Материнское чтение»  для молодых мам 

- литературно-театральный кружок «Айар кут» 

Качикатский  филиал - клуб «Книголюбы»; 

- клуб «Дьуогэ»; 

- клуб «Куорсун» 

- клуб «Юные хранители природы» 

Красноручей. филиал - клуб «Сатабыл» 

Хоточчунский филиал -кружок «Квиллинг»для детей 

-Кружок «Творческая мастерская» для взрослых 

Чаранский филиал - клуб «Эйэ5эс эбээлэр» 

-Драм.кружок 

 

6.4.Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 

общественности позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – основное 

направление в деятельности библиотеки.  

 В течение года в библиотеках  проводились мероприятия, направленные на 

привлечение к книге и чтению потенциальных пользователей. 

 Наиболее значимые и крупные мероприятия,  имевшие  общественный резонанс и 

прослужившие  продвижению книги и повышению престижа чтения.  

Мохсоголлохский филиал к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина провела с 

книголюбами читательскую конференцию «По страницам книг Даниила Гранина». Одно 

из заседаний клуба книголюбов  посвятили юбилею В,М. Шукшина, его жизни и 

творчеству, литературный вечер "Калина красная грустит о Шукшине". Познакомили 

читателей с интересными фактами биографии писателя, показали ретроспективу 

фрагментов фильмов с участием В.Шукшина, звучали любимые песни писателя. 



43 
 
   

43 
 

В День  Пушкина провели для школьников литературный  час, актерское чтение 

произведения А.С.Пушкина "Барышня-крестьянка.". Успешно прошло мероприятие в 

библиокафе «Я вновь читаю Пушкинские строки». Гости читали стихи, а библиотекари их 

потчевали любимым яблочным пирогом Александра Сергеевича. 

 Активно работали библиодесантом в школе. С февраля начали выходить 2 раза в 

неделю, охватывая и учеников, и учителей. Во время выходов проводились 

информационные часы: «Читаем книги о войне» по страницам журнала «Путеводная 

звезда», «Через все прошли и победили» о писателях-фронтовиках, юбилярах 2019 года 

(Юлия Друнина, Юрий Бондарев, Булат Окуджава, Виктор Астафьев). 

Интересно прошел квест в рамках библионочи, посвященный году театра и 220-

летию А.С.Пушкина. Также хотелось отметить брейн-ринг «Таланты и поклонники». 

Участвовали команды Якутцемента, администрации и клуба Феникс. Победила команда 

книголюбов с большим отрывом. 

Приняли участие в I республиканской сетевой акции «Сила книги», где 

специалисты администрации поселка  читали отрывки  из  своих любимых книг 

школьникам. Произошел очень заинтересованный разговор о пользе чтения, особенно в 

юношеском возрасте, когда  возникает  так много вопросов, ответы на которые можно 

найти именно в книгах.  

27 марта была проведена Республиканская научно-практичесская конференция 

«Помнить. Чтить. Преклоняться». Организаторами конкурса стали: Октемская сельская 

модельная библиотека Ф№2, Чапаевская сельская библиотека Ф№3, МБУК 

«Хангаласской МЦБС», партнерами - МО «Октемский наслег», ЯРО ВОД «Матери 

России» Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Матери России», МБУК «Хангаласская МЦБС», МБОУ «Октемской СОШ им. П.И. 

Шадрина».  

Всего приняло участие 38 учащихся из 6 улусов и г. Якутск Республики Саха 

(Якутия):   

Направления исследовательских работ конференции: 

- По дорогам войны шли мои земляки.  

- Великая Отечественная война в истории улиц Якутии. 

- Бессмертный материнский подвиг (поиск и увековечение имен матерей Якутии, 

потерявших своих сыновей на фронтах Великой Отечественной войны). 

- Бойцы трудового фронта. 

- И дети ковали Победу. 

В конкурсе приняли участие школьники, руководители детским чтением: Усть 

Майский район с. Петропавловск, Верхоянский район с. Суордаах и с. Бетенкес, 

Среднеколымский район с. Сватай, Амгинский район с. Мяндиги, поселок Амга, Намский 

район с. Намцы, Вилюйский район с. Чиняке, Верхневилюйский с. Өртөс, с. Хампа, 

Октемский лицей, ОСОШ, г. Покровск.   

 

24 февраля Чкаловская библиотека  с целью пропаганды и продвижения 

якутской художественной литературы через театральное искусство ездили с гастролями в 

с. Кытыл Дьура и Едяй с постановкой комедии Д.Наумова «Таптал хампаанньата». 

Постановка вызвала большой интерес у жителей наслегов. 

Во время пандемии в удаленном режиме библиотека совместно со школой 

провела ЧЕЛЛЕНДЖ для детей и взрослых ―Читаю вместе с книжным клубом 

@3_MOOSH_CHKALOV@CHKALOVBIBLIO‖, 3 ноября в преддверии показа фильма 

режиссера Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» челлендж «Мин Далан «Тыгын Дархан» 

кинигэтин ааҕабын‖. Участники челленджа - активные читатели билиотеки Родионов 
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А.И., Евстафьевы Е.В., В.В., Белых Г.И.  оставили отзыв  по книге Далана ―Тыгын 

Дархан‖.  

В ватсапе по видеозвонку главный бибиотекарь Степанова Р.С. провела 

библиотечный урок  «История книги» для школьников начального звена. С 11 по 17 

ноября был проведен онлайн-конкурс чтецов ―Читаем Есенина‖, посвящѐнный 125-летию 

со дня рождения  великого русского поэта С.А.Есенина. Цель онлайн-конкурса: 

- Привлечение внимания читателей к книге и чтению;  

- Создание условий для развития интереса к литературному наследию С.Есенина;  

- Знакомство со стихотворениями С.Есенина, посвящѐнными теме родины, с творческим 

методом поэта.... 

-  Содействие активному развитию и популяризации выразительного художественного 

чтения. 

 

   Центральная улусная библиотека впервые провела виртуальный конкурс ―Читаем 

классику‖, в котором  приняли участие 27 участников  из 7 школ. В последние годы 

постоянно проводится  акция «Прочитай и передай другому». С этого года начали 

проводить мероприятия, посвященные  Международному  Дню книгодарения.  

В Тумульской библиотеке с 2008 г. действует программа «Мальчики и чтение»  для 

мальчиков школьного возраста. Цели и задачи:                                                                                                                                                                    

- Обучение выразительному чтению, развитие речи, дикции. 

- Привлечение интереса к чтению через библиотечные мероприятия. 

- Информирование о лучших произведениях детской литературы. 

- Оказание  помощи родителям в по руководству чтением детей. 

В рамках данной программы  ежегодно проводится конкурс «Уолан аа5ыылара»  

на такие темы: «Саха поэттарын хоьоонноро»,  «Олонхону хоьоонунан аа5ыы», 

«Литература сылыгар анаан хоьоон курэ5э», «К 75-летию Победы в ВОВ», «По 

произведениям русских классиков». Иногда проводят кустовой конкурс чтецов, куда  

приглашают  мальчиков из близлежащих наслегов. Библиотекарь  постоянно готовит 

мальчиков  участию в различных конкурсах. В отчетном году в онлайн формате провели 

конкурс: «Я с любимой книгой», Конкурс семейных видеороликов «Уруйдуубун Улуу 

кыайыыны». 

По   работе  программы «Мальчики и чтение» можно сделать вывод, что члены 

клуба стали самыми активными читателями, выразительно читают, развиты  речь и  

дикция. Мальчики проявляют интерес к чтению.                                                                                                                                                  

 

В Едяйской  модельной библиотеке-музее «Истоки».  В целях продвижения чтения 

для самых маленьких читателей, воспитанников детского сада,  разработали проект 

«Маленький читайка». 

Читателями являются воспитанники детского сада,  их родители и воспитатели 

детского сада. Совместный проект со школьной библиотекой, который называется 

«Войдем в мир книги вместе». Цель проекта - объединение усилий библиотеки, семьи, 

педагогического коллектива в формировании у ребенка потребности в чтении; 

возрождению традиций семейного чтения, бережного отношения к семье, книге, слову. В 

2019 году создан новый проект «Маленький читайка», по проекту библиотека два раза в 

месяц проводит занятия, на которых проводятся громкие читки для воспитанников 

детского сада, делаются различные поделки, рисунки и т.д.  

 В библиотеке для самых маленьких читателей устраивали минутки чтения. Провели  

за отчетный год  пять акции: 

«Подари книгу другу», 

«Читаем вместе, читаем вслух», 
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«Отдам даром, приму в дар», 

«Верни книгу в библиотеку», 

«Читаем книги о войне». 

Согласно программе «С семьей и для семьи»  традиционно в международный день 

семьи Едяйская библиотека проводит конкурс "Мы - читающая семья", родительские 

чтения, как например, на тему «Семейное чтение и общение», «Большая перемена», 

«Маленькие тайны большой семьи» и другие. В День семьи библиотека ежегодно 

проводит конкурс "Мы - читающая семья".  

Во время пандемии все кружки проводились в онлайн формате. Кроме 

библиотечных кружков в библиотеке проводятся школьные кружки по шахматам, 

роботехнике, кружок «Олимпус», котрые проводят учителя Едяйской средней школы. 

Данные клубы призваны не только стать центром притяжения детей младшего 

школьного возраста, но и помочь родителям в интеллектуальном развитии их детей. Темы 

занятий тщательно выбираются и разрабатываются библиотекарями и включают в себя 

различные игровые формы и творческие мастер-классы. 

У библиотеки сложились хорошие партнерские отношения со всеми субъектами 

местного сообщества по культурному и социальному развитию села, ведь совместными 

усилиями гораздо проще добиться положительных результатов. 

Ежегодно в канун общероссийского Дня библиотек проводится декада «Читаем всем 

селом». 

В этом году ежегодный конкурс «Мы – читающая семья» провели в дистанционном 

формате в связи с пандемией. Всего приняло участие 7  семей. Это семьи третьих классов.  

Конкурс состоял из шести туров. Победителями стали семья Петрова Максима. Все 

участники получили призы и подарки от имени библиотеки. 

В День Библиотек ежегодно учащиеся 1по 4 класс презентуют  свои самодельные 

книги, которые дарят нам и они будут хранится в нашем музее.  

В целях продвижения чтения для самых маленьких читателей – воспитанников 

детского сада  разработали проект «Маленький читайка». 

Читателями являются воспитанники детского сада, их родители и воспитатели 

детского сада. Совместный проект со школьной библиотекой, который называется 

«Войдем в мир книги вместе». Цель проекта: объединение усилий библиотеки, семьи, 

педагогического коллектива в формировании у ребенка потребности в чтении; 

возрождению традиций семейного чтения, бережного отношения к семье, книге, слову.     

За отчетный год   проведены  шесть акций: 

«Подари книгу другу», 

Акция "К 75- летию - 75 добрых дел"-3 

 «Читаем вместе, читаем вслух», 

Отдам даром , приму в дар. 

Верни книгу в библиотеку. 

Бессмертный книжный полк. 

       Участвовали  в написании диктанта ко дню родного языка, во второй 

республиканской акции «Сила книги». 

       Ежегодно проводятся Неделя детской книги, неделя школьной библиотеки. 

Составляются программы недели. Также проводим  декады, посвященная Дню славянской 

культуры и письменности и Всероссийскому дню библиотек, ко Дню республики, ко Дню 

Победы. Итогом этих мероприятий является выявление самого читающего класса, самого 

читающего ученика класса и школы, руководителю детского чтения которым вручаются 

грамоты с присвоением соответствующих номинаций. 

   Программа недели детской книги прошла в режиме онлайн. В программе были 

такие мероприятия как конкурс сочинений «Я и моя библиотека», «Значение книги в 
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жизни человека», «Я и книга», викторина «Библиотечный эрудит», Фотофлешмоб 

«Старость в радость», библиотечные уроки: Из чего состоит книга, Ваши помощники - 

словари и энциклопедии. 

Таким образом, такие мероприятия не только пробуждают интерес учащихся к 

чтению, посредством таких инновационных форм работ.  

В предверии Дня библиотек провели праздник "Книга - чудо", где начальные классы 

презентовали свои самодельные книги, провели много интеллектуальных игр и 

викторину. Библиотека вручила благодарственные письма всем классам за тесное 

сотрудничество и активное участие в проводимых мероприятиях библиотеки. 

В день Последнего звонка библиотека ежегодно чествует выпускников школы, дарит 

подарки, готовит виньетки, а еще среди выпускников определяется победитель номинации 

"Лучший читатель", в этом году ею стала Сердечная Кристина. 

Комбинированные формы внеурочной работы  активно используются в проведении 

Недели детской книги. Каждый год организаторы недели стараются разнообразить формы 

проведения мероприятий, чтобы у детей не ослабел устойчивый интерес к книге и 

библиотеке.Все выше сказанное формирует позитивный образ библиотеки и привлекает 

новых пользователей. В целях привлечения новых читателей и создания привлекательного 

образа библиотеки  библиотекарям приходится постоянно разрабатывать и  внедрять 

новые формы и методы  работы,  а  это каждодневный кропотливый труд. 

Патриотическое воспитание 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию направлена на создание у 

подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, свой народ, развитие 

гражданственности, чувства долга, верности  традициям, стремление к сохранению и 

приумножению исторических и духовных ценностей. По тематической направленности 

библиотеки провели  презентации книг, книжные выставки, громкие чтения,  уроки-

памяти и мужества, встречи с детьми войны и тыла, посвященные празднованию Дня 

победы, Дня государственного флага РФ, Дня России,  которые проходят ежегодно. 

Техтюрская модельная библиотека в День Победы  приняла участие в  открытии 

Аллеи Славы. Библиотека  почти год занималась сбором данных о ветеранах войны и 

тыла. По этим данным была установлена Доска памяти с именами участников войны и 

работников тыла. В библиотеке прошло чествование ветеранов тыла и детей войны. 

В Тит-Аринской библиотеке ко дню Республики Саха (Якутия) проведен 

библиотекой тематический вечер в ЦК «Эркээйи». Показан документальный фильм 

Э.Новикова «Ытык дабатыы», посвященный к 13- летию Г.В. Ксенофонтова. Проведен 

стих-баттл «Сахам Сирэ- мин дойдум» среди организаций. Приняли участие  совет 

ветеранов, больница, 2 команды среедней школы,  ветераны и молодые учителя, клуб, 

администрация, детский сад и молодежь.  

Каждый год среди организаций библиотека проводит интеллектуальную ТОК-игру, 

и в этом году провели под названием «Мин Ереспуубулукэм».Участие приняли все 

организации и общественные объединения с. Тит-Ары: совет ветеранов, больница, школа 

2 команды ветераны и молодые учителя, клуб, администрация, детский сад и молодежь. 

Во 2 Жемконской модельной библиотеке провели: 

- ежегодный семейный конкурс «Тыыннаахтар умнубат сыллара»: викторина ВОВ 

«Сулус», конкурс ораторов «Наши ветераны». 

- Ежегодная экспедиция «Люби и береги родной край». 

- Библиотечные уроки со слайдом День Народного Единства.  

- Игра для взрослых  Брейн-ринг ко Дню Народного Единства. 

- Организация традиционного семейного праздника« Никто не забыт ничто не забыто». 

- Заочная викторина «Звезда»; 

- Классный час «Память»; 
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 -Вечер,  посвященный к 100-летию военного комиссариата РС(Я), ко Дню Защитников 

отечества, встреча с воинами- интернационалистами, военная викторина,чествование, 

поздравление, показ слайда, выставка фотоальбомов «Умнуллубат сылларым, ахтар 

саныыр до5отторум». 

В Качикатской модельной библиотеке проведены  Информационный час «Кто 

такие волонтеры?». Работники приняли участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», благотворительных  акциях «Собери портфель», «Полка добра», « Подари 

подписку». 

Межнациональные отношения и межкультурные связи, толерантность 

  В рамках Дня ассамблеи  народов РС (Я),  проводимого в Мохсоголлохе,  прошел  

круглый стол «Вопросы межнациональных отношений на муниципальном уровне» на 

котором выступили  руководители Дома Дружбы народов, управления культуры, глава 

поселка А.В.Пермяков, народный депутат ИЛ Тумэн  А.З.Мамедов и  представители 

национальных общин поселка.  Гл. библиотекарь Лысенко О.Н. выступила с информацией 

о вкладе библиотек в укрепление межнациональных отношений". 

В рамках поселкового фестиваля "Россия-наш общий дом" (ко Дню народного 

единства" организовали в фойе выставки  книг  "В единстве народа-будущее 

России"."Дружба народов -дружба литератур". Провели викторину со зрителями и 

участниками мероприятия.  Была выставлена коллекция кукол в народных костюмах 

"Многонациональный Мохсоголлох" и рассказано о некоторых народных обрядах и 

обычаях. 

В рамках Года Японии провели в библиокафе  встречу "Многоликая Япония". на 

которой познакомили с традициями и обычаями Японии и конечно,  с  художественной 

литературой.  Прошла премьера книги лауреата нобелевской премии 2017 Иссигуро  

Кадзио "Погребенный великан". 

Нравственно-правовое воспитание. 

Значимость данной тематики мероприятий продиктована активным развитием 

нового гражданского общества, в котором информация играет одну из важных ролей. 

 

Правовое воспитание 

Центр правовой информации осуществляет индивидуальное и групповое 

информирование читателей, оказывает бесплатное консультирование, проводит обзоры по 

новому законодательству, официальных документов, оформляет выставки просмотры 

правовой литературы, создает базу данных официальных документов и др. Население 

активно пользуется услугами бесплатного правового консультирования по самым 

различным вопросам.  

 На протяжении многих лет ЦПИ работает постоянно по двум проектам: 

1. Проект «По лабиринтам права» адресован людям пожилого возраста, 

ветеранам, малоимущим слоям населения с 2009 года. 

2. Проект «Восхождение по ступенькам права» - предназначен для 

молодежи, студентов и учащихся школ, работает постоянно с 2003 года. 

Так по проекту «По лабиринтам права», которая действует с 2009 года, была 

продолжена совместная работа по правовому информированию пожилых и инвалидов в 

Хангаласском филиале Республиканского Комплексного Центра социального 

обслуживания населения. Регулярно в месяц 2 раза, для каждого нового заезда пациентов, 

ЦПИ проводит правовые часы. Всего за отчетный год ЦПИ провел 20 информационных 

часов на правовые темы, 5 из которых выездные по наслегам. Общий охват составляет 353 

человека.  

В ходе мероприятий ЦПИ предоставляет и комментирует официальные 

нормативные документы, разъясняет новые законы, а также возможные варианты решения 
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проблем пожилых людей.  Чаще всего вопросы поступают по пенсионному, жилищному 

праву, по социальной защите. Пожилых граждан интересуют вопросы наследства, 

завещания, дарения; в чем их различие.  Особенно актуальным такие Дни информации 

были для пациентов из наслегов. 

Стремительно развивающиеся технологии и возрастные болезни становятся 

причинами обмана пожилых людей. Вызывает беспокойство рост числа обманутых 

жителей. Поэтому большим интересом среди слушателей пользуется тема «Безопасность 

пожилых», в котором рассказываю о различных видах мошенничества, таких как 

телефонные звонки, визиты различных распространителей лжепродукций. О том, как 

обезопасить себя в подобных ситуациях; как вести себя в быту и на улице одиноко 

проживающим пенсионерам, чрезвычайных ситуациях и т.д.  

Актуальным оказался вопрос и о защите прав потребителей. 

ЦПИ проводит выездные мероприятия. Среди сельского населения особенно 

актуальны беседы по разъяснению нового в законодательстве, для многодетных семей, о 

новой пенсионной реформе. 3 апреля сотрудник ЦПИ провел встречу для общественности 

поселка Мохсоголлох по разъяснению и обсуждению новых законов. 

Для населения сел Тит-Ары, Хоточчу, 1 Жемкон,Улах-Ан провела час правовой 

информации по разъяснению новых законов для многодетных семей, вопросам ипотеки и 

др. Все желающие получили ответы на поставленные правовые вопросы. 

Ведется совместная работа с районным Обществом слепых. 14 марта, 15 октября, 

15 ноября  -  Центр правовой информации участвовал в работе круглого стола в рамках 

международного Дня слепых «Белая трость», в ходе которого были даны ответы и 

разъяснения участникам по их вопросам. Охват – 86 человек.  

Работа с молодежью 
Задача ЦПИ – правовое просвещение и профилактика правонарушений среди 

молодежи и школьников, основной целью которого является воспитание правовой 

культуры и юридической грамотности подрастающего поколения. 

В этом направлении Центр работает по проекту «Восхождение по ступенькам 

права» с 2003 года. Проект включает комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию правовых знаний, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. В течение года среди учащихся покровских школ и Покровского 

колледжа проводились беседы, выставки, обзоры книг по самым различным темам права. 

Профилактика антиобщественного поведения детей и подростков является частью 

работы Центра правовой информации. В течение года проводились Уроки права по 

самым различным темам: профилактика правонарушений и преступлений; защите прав 

потребителей и др. 

Уроки права проводятся регулярно по плану ЦПИ и совместно со школами и 

Покровским колледжем. Все уроки проводятся с участием слушателей, с решением 
различных ситуаций, тестов. По каждой теме используются презентации и видео. 

20 марта традиционно прошел День правовых знаний в РС (Я) среди учащихся 

покровских школ. Это информация о ЦПИ, беседы по профилактике правонарушений 

среди молодежи, игра-викторина по праву. Все мероприятия сопровождались просмотром 

презентаций, ситуационными играми. Охват – 62 учащихся. 

27 сентября - Единый урок государственности среди студентов: беседа, просмотр 

видеоролика о роли МСУ, презентация, книжная выставка. Охват – 26 уч-ся. 

 16 ноября для учащихся Хоточчунской средней школы был составлен и проведен 

видеоурок по Праву. Учащиеся заранее задали интересующие их вопросы, на которые 

получили ответы в ходе видеоурока. Всего было задано 8 вопросов. 

Традиционно прошел День правовой помощи детям 21 ноября, в котором приняли 

участие школьники ПСОШ № 1. Уроки прошли по теме «Вредные привычки: курение, 
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алкоголь, токсикомания, игромания». Ребята очень активно участвовали в обсуждении 

темы, была представлена интересная, содержательная презентация.  

Беседа по профилактике правонарушений среди подростков прошла 20 июня для 

воспитанников летнего лагеря покровских школ (охват 23 школьника) 

 Ко Дню защиты прав человека и Дню Конституции Российской Федерации 

сотрудник ЦПИ провел выездной Урок права для учащихся Тит-Аринской средней 

школы, в котором приняли участие 32 учащихся. 

Также по просьбе Покровской школы № 1 для старшеклассников провела беседу 

«Профессии XXI века», охват 18 человек.  

Центр правовой информации является методическим центром для всех библиотек-

филиалов по предоставлению правовой информации и правовому просвещению 

населения. Все филиалы ведут целенаправленную работу по правовому просвещению 

населения, используя в своей работе современные формы массовой работы. Такие как 

беседы-диалоги, брейн-ринги, ролевые игры и др. В библиотеках оформлены правовые 

уголки, постоянно действующие выставки. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве 

с местными администрациями, депутатами, организациями и учреждениями села. 

Ежегодно все библиотеки-филиалы проводят различные мероприятия по таким 

важнейшим датам как День государственности, День Конституции, День правовой 

помощи детям. Например, Октемский филиал провел брейн-ринг, в котором принимали 

участие команды депутатов МО «Октемский наслег», МО «Техтюрский наслег», МО 

«Жерский наслег» и команда глав МО. Команда состоялась из 6 человек. Команду 

возглавляли главы Муниципальных образований. На игру были приглашены 

Председатель Совета депутатов Хангаласского улуса, начальник управления культуры 

Хангаласского улуса С.В. Громова. Организаторами Брейн-ринга были Октемская 

сельская модельная библиотека, Техтюрская сельская модельная библиотека, Чапаевская 

сельская библиотека Хангаласской МЦБС. 

Мохсоголлохская библиотека ко Дню государственности РС (Я) провела Брейн-

ринг «Знай наших!» между командами представительной и законодательной власти.  

Качикатская библиотека - книжная выставка с обзором «27 сентября – День 

государственности Республики Саха (Якутия)» (выставлено -27, выдано -11). И была 

проведена викторина «Якутия – край родной!» (охват - 25); 

В День единства библиотека подготовила и провела обзор по книжной выставке 

«Россия – родина моя» и день информации «Россия – в единстве наша сила» - 3 ноября 

2019 г. Охват: 18; 

С по 10 декабря все библиотеки наслегов приняли активное участие в Третьем 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

Активную работу по правовому просвещению населения проводит 

Мохсоголлохский филиал. Регулярно проводятся правовые часы по новому 

законодательству, приглашают сотрудника с Центра правовой информации.  Например, по 

таким темам как «Работа жилищных кооперативов в свете законодательства», «Есть права 

и есть обязанности» для школьников.  

В этом филиале проводятся курсы «Основы компьютерной грамотности», всего 

провели 10 занятий, охват 70 чел. Кроме этого организовали час правовой культуры 

«Учимся работать с интернет-порталом «Государственные услуги». 

В Бестяхском филиале проведен Урок-беседа о безопасности по сказкам 

«Путешествие по сказкам» для дошкольников детского сада «Ручеек». Охват-23, 28.03.19. 

 Правовой турнир «Закон и ты» среди начального звена охват-22, 19.11.2019 

совместно с МБУК КСК «Олимп». 

Ролевая игра «Азбука прав молодого избирателя» среди старшего звена –охват-12, 

20.11.2019. совместно с МБУК КСК «Олимп». 
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В Качикатском филиале для людей пожилого возраста в библиотеке была 

организована и проведена встреча-диалог "Право, и мы". Специалист администрации 

подробно рассказал о пенсионном законодательстве, о льготах, о том, как получить звание 

"Ветеран труда" и ответил на вопросы, которые интересовали присутствующих. 

Библиотека к этому мероприятию подготовила и провела обзор по книжной выставке 

"Когда старость в радость». Охват: 27 

- в «День местного самоуправления в России» провели цикл мероприятий: 

-  правовая игра «Закон приходит к нам на помощь»; 

-  познавательно - правовой час «Это Родина моя – Россия»; 

- информационный час «Местная власть на селе». Охват: 20; 

- книжная выставка «Это все о России», познавательно – правовой час «Это Родина 

моя - Россия» - 10 июня 2019 г. Охват: 12; 

В библиотеке села Октемцы оформлен уголок «Знание законов – решение ваших 

проблем». Провела беседу «Как формируется ваша будущая пенсия». Для детей провели 

час интересных сообщений «Твои права от А до Я». Оформлена книжные выставка «Все 

вправе знать о праве». К дню Конституции в библиотеке провели час истории «Я человек 

и гражданин», оформили книжную выставку «Исторические вехи Российской 

Конституции». 

В библиотеке села Синск провели круглый стол для студентов «Правовая культура 

молодежи»  – охват 19 ч. 

«Я патриот, а это значит….» - диспут  между учениками 9-11 классов, охват 21 уч.  

«Гонка лидеров» - мегаигра между руководителями организаций. Охват – 36 ч. 

«Судьба страны в твоих руках» - час молодого избирателя. Охват – 9 ч. 

Кытыл-Дюринский филиал провел для жителей наслега правовые часы, такие  как 

для лиц предпенсионного возраста  «Кому  скоро  на  пенсию»,  «Компенсация  

многодетным  семьям» для многодетных  семей, для молодежи села  «Все  для  молодой  

семьи».   

    Хоточчунский филиал регулярно проводит в местной школе Инфопеременки на 

различные темы. 12 декабря  на тему: «Конституция РФ – основной закон государства» 

(охват: 16, из них взрослые-2, дети- 12, молодежь-2).  

    18 ноября - Лекториум для учащихся школы, ко дню Международной 

информации на тему: «Права и обязанности детей» (охват: 8, из них дети-22, взр-6). 

Во 2 Жемконском филиале  оформлена книжная выставка «Правовая информация», 

проводятся беседы по праву среди взрослого населения и местной школе.       

 -«Ваши права - ваши возможности» показ презентационного слайда; 

- "Каждый ребенок имеет право" книжная выставка;     

 

Экологическое просвещение населения. 

 Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных и 

актуальных направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержанием работы стало 

обеспечение доступности экологической информации, формирование общественного 

мнения, ориентированного на бережное отношение к природе через выставки, встречи с 

писателями – экологами, экологическими акциями. 

Во 2 Жемконской модельной библиотеке провели библиотечные уроки «Красная 

книга Якутии»,  «Хищники Якутии», ―Памятные места Якутии‖, «Саха сиригэр кыстыыр 

чыычаахтар».; Сообщение на тему «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн», витаминнаах о5уруот 

астара (для   детского сада «Туллукчаан»); фотовыставку. «Байанай». Состоялась 

ежегодная экспедиция «Люби и береги родной край»; 

Задачу экологического просвещения детей Качикатская библиотека решает, 

используя как традиционные, так и инновационные формы деятельности. Библиотека 
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реализует программу по экологии «Наш дом – природа», рассчитанную на длительную 

непрерывную работу с детьми разного возраста. В ходе их реализации ребята могут 

пополнить свои знания, познакомиться о многогранности живой природы, расширить 

познания о животном и растительном мире. Работу по экологическому просвещению 

проводим  совместно с Ботомским лесничеством, учреждениями образования и культуры. 

Для различных категорий, учитывая возрастные особенности читателей, используем 

традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя на практике формы работы. Были 

проведены беседы, экологические часы в библиотеке «Земля – наш дом» (к Всемирному 

дню Земли), «Люблю березку русскую» (ко Дню экологических знаний), «Охрана природы 

– наша общая забота». Эффективной формой работы является выставочная деятельность: « 

Мир, окружающий нас, прекрасен», «Природе – чистоту!». Обращаем внимание на 

экологические даты: Международный День земли, Всемирный День воды (познавательный 

час «Где живет капелька»), Всемирный День защиты животных, Международный День 

птиц (познавательный час «Птичьи разговоры»), Всемирный День здоровья. К этим датам 

приурочили беседы, викторины, субботники (высадка деревьев, цветов) возле Дома 

культуры, акции (экологическая акция по уборке мусора «Чистое село»).  
Немалую роль в экологическом просвещении населения играет массовая работа. Так, мы 

провели  «День экологических знаний»: 

- игра-викторина «Люблю тебя, родная природа, в любое время года».  

 - час экологии с просмотром презентации «Подснежники – вестники весны».  

 

Формирование здорового образа жизни. 

 Особое внимание в работе библиотеки в течение года уделялось физическому 

воспитанию. По данному направлению библиотеки старались способствовать развитию у 

подрастающего поколения интереса к здоровому образу жизни, к физической культуре, 

спорту, туризму. Библиотеки ведут работу, направленную на формирование здорового 

образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья человека, а 

также профилактику таких негативных явлений, как наркомания, СПИД, алкоголизм, 

табакокурение.   

В рамках этого направления Качикатской библиотекой использовались следующие 

формы работы: 

-  мультимедийный профилактический час «Я не курю!!! И вам не советую»; 

- слайд – беседа «Наркотики: битва продолжается»; 

- организованы  книжно – иллюстративных выставки: «Скажи жизни - да», « Спорт против 

наркотиков», «Знать, чтобы не оступиться». 

К национальному дню здоровья была организована просмотр выставки "Азбука 

здоровья " и проведена беседа на тему «Здоровый образ жизни – основа долголетия». Беседу 

провела главный врач Качикатской участковой больницы Полякова Н.Д. с показом медиа - 

презентации "О здоровье".  

Для читателей Мохсоголлохской библиотеки периодически прокручивали 

просветительские ролики из программы "Жить здорово». Постоянно обновлялась 

новинками выставка  "Секреты здоровья". Проведена беседа-обзор "К здоровью без 

лекарств" по книгам С.Бубновского, в этом году мы приобрели несколько новых книг. Для 

жильцов ЦСО провели беседу-обзор у выставки "Зеленая аптека". 

 

Духовно-нравственное воспитание личности. 

Основная задача библиотеки состоит в том, чтобы помочь возродить в обществе 

лучшие духовные традиции путем рекомендации читателю лучших образцов духовно-

нравственной литературы, воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса и 
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читательской культуры. Библиотеки располагают значительным воспитательным 

ресурсом – книжным фондом, отражающим направления патриотизма, культуры, 

духовности. 

В Качикатской библиотеке были выявлены читающие семьи, с которыми ведѐтся 

индивидуальная и массовая работа. На сегодняшний день уже ни одно поколение 

читателей являются постоянными пользователями библиотеки. Интерьер библиотеки 

наполнен домашним уютом, оформлен уголок для детей.  

В помощь читающим семьям созданы картотеки, книжные выставки: «В помощь 

молодой семье», «Чтение в кругу семьи», «Шпаргалка для взрослых». 

На выставках представлены издания справочной и научно-популярной литературы 

по семейной педагогике, дошкольной и школьной педагогике, по детской психологии, по 

уходу за детьми, образованию детей, организации их досуга. 

Программа «Библиотека и семья» приобщает детей и родителей к совместному 

чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных 

потребностей.  

В последние годы все больше родителей уделяют внимание тому, что читают их 

дети. Посещая библиотеку вместе, мамы очень внимательно относятся к выбору книг для 

своего ребенка. Зачастую делают выбор в пользу развивающей литературы, произведений 

классики. Но, несмотря на это, количество читающих семей сокращается, особенно 

сложно привлечь к участию в мероприятиях отцов. Поэтому библиотека постоянно 

находится в поиске новых форм работы, чтобы создать комфортные условия для всей 

семьи.  

В первой полугодии 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

- минута радостного чтения «Время сказок для малышей».  

- выступление библиотекаря на родительском собрании «Воспитание будущего 

читателя».  

- организована работа передвижной библиотеки для родителей «Книжка на ночь». 

Едяйская сельская модельная библиотека систематически проводит для старших 

классов дискуссии на разные актуальные темы. Одна из тем была - «Добро и зло». 

Дискуссию начинается со слов М.Пришвина: «Всѐ хорошее в природе – от солнца, а всѐ 

лучшее в жизни – от человека». Цель мероприятия - формирование нравственных 

ценностей у учащихся, представлений о добре и зле, сущности милосердия; побуждение к 

нравственному самосовершенствованию, к активным поступкам во имя добра. Добро и 

зло тесно взаимосвязаны друг с другом. Добро в первую очередь связано с умением 

радоваться и сострадать, сочувствовать, сопереживать, откликаться на чувства других и 

держать свою душу открытой. Добро – это всѐ то, что морально ценно, что способствует 

благополучию человека, общества в целом. Доброта – морально-ценностная 

характеристика человека, включающая такие свойства, благодаря которым он способен 

творить добро. К таким свойствам относятся отзывчивость, внимание к людям, щедрость, 

готовность поступиться своими интересами ради других, способность к 

самоограничению, бескорыстие и т.д. Особый вид доброты — милосердие. Это милость 

сердца, жалость, мягкость, сострадание, любовь к людям. Ребята активно рассуждали, 

выражали свою точку зрения. 

Также ежегодно Макарова Г.С., главный библиотекарь Едяйской библиотеки, в 

День последнего звонка проводит мероприятие «Большая перемена» для девятых классов. 

Здесь ребята вместе с родителями на поезде «Детство» отправляются в путь, где есть 

такие остановки, как роддом, детский сад, первый класс, начальная школа, средний класс 

и последняя остановка - девятый класс. На каждой остановке ребят и их родителей ждут 

встречи, игры, приколы и т.д. В конце ребята высказывают слова благодарности своей 
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первой учительнице, классному руководителю, учителям и родителям, не забывают и 

сельскую библиотеку. Мероприятие всегда проходит душевно и тепло и радостно. 

Эстетическое воспитание 

 Решение этих задач стало повседневной практикой библиотеки.  Тематика 

мероприятий разнообразна: Это выставки, театрализованные мероприятия, фольклорные 

праздники, поэтическая гостиная, уроки творчества. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
 

Удаленные пользователи 

 Удаленные 

пользователи 

2018 2019 2020 

 Всего 4274 15 403 17 004 

 В т. ч. в пунктах выдачи 3361 14 351 15 062 

 В т.ч. через сайт ЭБ 913 1052 1942 

Показатель «удаленные пользователи», в этих сложных условиях, показал 

небольшой прирост +411 по сравнению с 2019 годом и составил 67,3% от общего числа 

пользователей МЦБС. Учет удаленных пользователей на сайтах ЦРБ - http://xang-

biblio.ru/, http://xang-elib.ru/, http://xang-pravo.ru/   ведется счетчиками Яндекс-метрика. 

  

 

Обращения удаленных пользователей 

Сайты МЦБС 2018 2019 2020 

http://xang-biblio.ru/    15 037 

http://xang-elib.ru/    3 167 

http://xang-pravo.ru/    997 

http://xang-edey.ru/    1 025 

Итого  10 964 18 359 20 226 

 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Кол-во 

библиотечных 

пунктов 

кол-во читателей 

 

Кол-во посещ.  
кол-во 

книговыдач 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

91 93 88 3113 3361 14351 16416 22027 25026 46640 57390 52312 

 

В связи с пандемией в отчетном году работа внестационарных пунктов 

практически не велась. 

 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. (основные показатели) 

 

Основные задачи и направления: 

- продвижение и поддержка интереса к книге, чтению, библиотеке; 

- создание и закрепление навыков чтения у детей с раннего возраста; 

- формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном 

росте, самообразовании; 

http://xang-biblio.ru/
http://xang-biblio.ru/
http://xang-elib.ru/
http://xang-pravo.ru/
http://xang-biblio.ru/
http://xang-elib.ru/
http://xang-pravo.ru/
http://xang-edey.ru/
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- развитие традиций семейного чтения; 

 

6.7.1. Выполнение основных контрольных показателей: 

 
 

Показатели 

 

Дети (по 14 лет) 

 

Молодежь (с 15 до 30 лет) Сравнение с 2019г. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 дети молодежь 

Пользователи 6394 6215 2830 3068 2980 1467 -3385 -1513 

Посещение 58388 59519 25074 26869 23320 11662 -34445 -11658 

Выдача 

документов 

132558 131514 30357 56251 59438 20667 -101157 -38771 

 

Численность населения по Хангаласскому улусу:  детей – 7450, молодежи – 6682  (14132) 

Число жителей детей и молодежи на 1 библиотеку (чел) – 589 

Число пользователей-детей, молодежи на 1 библиотечного специалиста (чел) – 83 

Книговыдача на 1 библиотечного специалиста (экз) - 981 

За 2020 год план по трем основным контрольным показателям выполнен в 

среднем на 40%  

Дети (с 0 до 14 лет): 

- кол-во читателей 2830, при плане 5955 (-3125).  

- посещение 25074, при плане 56940 (-31866).  

- книговыдача 30357, при плане 125370 (-95013).  

Молодежь (с 15 до 30 лет): 

- кол-во читателей 1467, при плане 2760 (-1293).  

- посещение 11662 , при плане 20633 (-8971).  

- книговыдача 20667, при плане 51510 (-30843). 

В Хангаласской МЦБС осталась одна детская библиотека – Районная детская 

библиотека. Мохсоголлохская детская библиотека-филиал преобразована в Детский отдел 

Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7. С 2020г. МДБ уже не отчитывается как 

отдельная сетевая единица, но осталась в своем помещении и при своих 2 штатных 

единицах основного персонала. В 2020г. в здании проведен ремонт кровли и частичная 

замена окон. Районная детская библиотека переехала в каменное здание вместе с ЦРБ и  

располагается на 1 этаже  в помещении с косметическим ремонтом и обновленной МТБ.  

 В 2020 году детские библиотеки не обзавелись сайтами, но с марта 2020 г. перешли 

на «удаленную» работу через аккаунты в социальных сетях Youtube, Instagram,  

мессенджер WatsApp, платформу Zoom. 

Работа  нестационарных библиотечных пунктов. 

Работа во внестационарных библиотечных пунктах (передвижки в школах и детских 

садах) обслуживающих детей и молодежь фактически осуществилась только в 1 квартале 

отчетного года. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, доступ и 

передача книг в образовательные учреждения с апреля месяца на территории улуса был 

полностью запрещен.  

По МЦБС число пунктов вне стационарного обслуживания составило - 65, из них 23 

– для детей, 4 – для молодежи. Посещение в них: 8420 - дети, 4111 – молодежь. Выдача 

документов: 7304 – детям, 2509 – молодежи.  

 

6.7.2. Формирование библиотечного фонда для детей 

 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

Поступило экз. 1045 1809 1809 2221 



55 
 
   

55 
 

Выбыло экз. 888 1346 1346 1082 

Состоит на конец года 65587 69406 69406 70545 

Обращаемость 2,0 1,9 1,9 2,3 

Книгообеспеченность на 

1ребенка-жителя 

8,8 9,3 9,3 9,4 

Книгообеспеченность на 1 

ребенка-читателя 

10,3 11,2 11,2 24,9 

Увеличение показателя книгообеспеченности на читателя произошло за счет 

сокращения числа читателей, в 2019 году было – 6 215, в 2020 году – 2 830. 

Коэффициент обновляемости фонда за год (из расчета 250 книг на 1000 жителей-

детей) в 2019 году был 4,98%, в 2020 году – 3,15% . 

Целевые средства на комплектование двух детских библиотек МЦБС детской 

литературой за 2020 г. составили – 302 263,6 тыс.руб., что близко к ежегодным цифрам. 

Фонд пополняется через отдел комплектования централизованно, небольшая часть 

поступает в дар от читателей.  

 

6.7.3. Анализ показателей по мероприятиям: 

 

показатель всего в том числе 

дети молодежь 

Число посещений библиотеки 86721 25074 11662 

Число проведенных мероприятий 508 77 42 

Число посещений библиотечных 

мероприятий 

30616 7175 3599 

в стационарном режиме 9808 2447 1427 

во внестационарном режиме 

(выездные) 

21842 4815 2109 

в удаленном режиме (Zoom) 5994 1095 96 

 

В связи со всеми сложностями 2020 года, мероприятий для детей и молодежи 

проведено в 3 раза меньше, чем в предыдущие годы, что сильно сказалось на показателях 

МЦБС в целом, так как мероприятия для детей и молодежи составляют 50% всех 

проводимых библиотечных мероприятий.  

Из общего числа посещений пользователями библиотек МЦБС за 2020 год, 

посещения детей составили 28,9%, посещения молодежи составили 13,4%. В общем, 

посещения детей и молодежи составили 42,3%, против 57,7% взрослого населения. 

Из общего числа проведенных мероприятий для читателей, мероприятия для детей 

составили 15,2%, мероприятия для молодежи составили 8,3%. В общем, мероприятия для 

детей и молодежи составили 23,5%, против 76,5% проведенных мероприятий для 

взрослого населения. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом 

направлении, являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

В Бестяхском филиале планово ведется работа с инвалидами.  В настоящее время 

записано 9 читателей, из них 2 обслуживаются по индивидуальной заявке на дому: 

посещений -30; книгавыдача -50. Совместно с Советом ветеранов МО «Бестяхский 

наслег» и филиалом социальной службы Хангаласского улусного проведен онлайн-
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конкурс «Декоративно-прикладного искусства среди граждан пожилого возраста и 

инвалидов» с 03.12.2020.-10.12.2020. -322 просмотра -4 участника. 

Булгунняхтахским филиалом в сельском Доме Арчы, совместно с администрацией 

наслега и ЦК «Дьиэрэй ырыа» проведено мероприятие,  посвященное к Международному 

Дню Инвалидов. Оформлена выставка-информация «Мир безграничных возможностей» 

из 15/6 книг, 3/2 газет. Также сделана выставка творческих работ земляков «Красоту 

творим руками». Провели викторину, посвященную Году театра, игры, конкурсы. 

Победители награждены памятными призами. Приняли участие -35 человек. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности Качикатской модельной 

сельской библиотеки является работа с инвалидами. Велось обслуживание инвалидов  на 

дому. Дети  - инвалиды являются активными пользователями ЦОД.  

Велось обслуживание пожилых людей на дому. Для них составлялись 

информационные списки новых поступлений, проводились обзоры материалов из 

периодики, а затем на основе заявок составлялись комплекты книг и периодических 

изданий. Так в феврале была проведена беседа «Жить счастливо, всем бедам назло!». Ко 

Дню пожилых людей был организован тематический вечер «Мои года – мое богатство» 

(совместно с ЦК «Сарыал), была проведена викторина,  работниками  культуры был 

организован поздравительный концерт. Ко Дню белой трости оформлена книжная выставка  

 «Творчество без границ», посвященная творчеству незрячих поэтов. В декабре, ко Дню 

инвалидов посвящен цикл мероприятий: 

 - выставка-обсуждение «Ваши права – ваши возможности» 

 - «Я люблю тебя, жизнь!» - концертная программа с участием людей с ограниченными 

возможностями (совместно КЦ «Сарыал»). Дети-инвалиды участвовали на зажжения 

наслежной новогодней елки. 

В функции сельской библиотеки входит курирование деятельности Совета ветеранов 

села. В Совет входят, в основном, пожилые люди. 2 раза в месяц они собираются в стенах 

библиотеки. Там они пьют чай, поют песни, читают стихи, обсуждают насущные свои 

проблемы. Библиотека для них — место, где можно отдохнуть от суеты, пообщаться друг с 

другом, получить позитивный заряд энергии. О мероприятиях, проводимых библиотекой, 

извещаются по Ватсап или по телефону. К праздничным мероприятиям 

оформлялись  книжные выставки, открытые просмотры литературы.  

 В целях координации и партнерского взаимодействия по обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями в библиотеке Центральная улусная библиотека 

разработала проект «Сырдык сыһыан алаһата». В рамках реализации проекта были 

проведены различные мероприятия. Совместно с Хангаласским отделением ВОС  провели 

вечер «Саҥа дьыл» 15 января, по программе провели призовые викторины, конкурсы. 

Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке.  

 

 

VII.  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках Хангаласской 

МЦБС. 

Справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие 

направления деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса. Для  

оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания 

пользователей справочно-поисковый аппарат библиотек доолжен быть качественным и 
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соответствующим. Главными частями справочно-поискового аппарата являются 

справочно-библиографический фонд, система каталогов и картотек, архив выполненных 

справок. Как известно, значительное количество справок в библиотеках выполняется с 

использованием справочно-библиографического фонда. Каталоги и картотеки библиотек 

разнообразны и позволяют на качественном уровне выполнять запросы пользователей. 

 Традиционные каталоги и картотеки никогда не теряют своей значимости. 

Систематическая картотека статей остается одним из важнейших элементов СПА. 

Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех  библиотеках-филиалах 

Хангаласской МЦБС, они используются в справочно-библиографическом обслуживании, в 

составительской работе, в подготовке мероприятий. Для краеведческой картотеки 

информационно-библиографическим отделом постоянно ведется роспись статей газет, 

журналов и сборников, касающихся Хангаласского улуса.   

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической  ситуацией  в стране, 

были внесены  серьезные коррективы в работу всех библиотек. После объявления о 

запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем 

и объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам 

работы стал необходимостью. 

 Несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, библиотеки продолжили 

свою деятельность в онлайн режиме. Ускоренный переход к дистанционным формам 
работы  стал необходимостью. Читатели, не имея возможности прийти в библиотеку стали 

чаще обращаться к удаленным ресурсам  библиотеки. Важным для библиотек стало 

начало более активной работы в социальных сетях. Это качественный этап развития 

информационного представительства библиотеки. Не прекращалась работа библиотек и в 

направлении справочно-библиографической и информационной работы – важнейших 

направлениях деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса. Для  

оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания 

пользователей справочно-поисковый аппарат библиотек доолжен быть качественным и 

соответствующим. Главными частями справочно-поискового аппарата являются 

справочно-библиографический фонд, система каталогов и картотек, архив выполненных 

справок. Как известно, значительное количество справок в библиотеках выполняется с 

использованием справочно-библиографического фонда. Каталоги и картотеки библиотек 

разнообразны и позволяют на качественном уровне выполнять запросы пользователей. 

 С  2003 года  в целях дальнейшего сохранения, изучения, пропаганды информации 

краеведческого характера была начата усиленная работа по сбору материалов для 

полнотекстовой базы данных ―Страницы истории Хангаласского улуса‖. Все библиотеки-

филиалы активно подключились к этой работе, начав работу по сбору материалов по 

истории своего наслега. 

С 1998 года Хангаласская ЦБС начала формирование  базы библиографических 

данных статейной части двух улусных газет на двух языках  ―Хангалас‖ и ―Ханалас‖, оно 

создавалось по программе ―MARC‖, эти записи были конвентированы. С 2007 года ЦБС 

стала участником корпоративной каталогизации  по созданию  БД ―Cаха сирэ‖ в АИБС 

―ОРАС-midi‖ в формате  RUSMARC.  

Информационно-библиографический отдел в отчетном году принял активное 

участие в сборе материалов по Проекту ―Матери, потерявшие сыновей в годы ВОВ‖, в эту 

работы включились все библиотеки наслегов улуса. Также в год 75-летия собраны и 

подготовлены материалы для библиографического указателя ―Воины-хангаласцы в годы 

Великой Отечественной войны‖. 

В условиях пандемии  с марта месяца 2020 года главной задачей 

библиотек стала  организация обслуживания пользователей в удаленном доступе, 

вся библиотечно-информационно-работа была  переведена в виртуальное пространство. 
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В 2020 году все библиотеки улуса при организации своей работы ориентировалась 

на общественно - значимые события и юбилейные даты года. Основные мероприятия 

проходили в рамках Года памяти и славы. Этот год был  ознаменован 75-летием Великой 

Победы.  

Кроме этого, следует отметить, что библиотеки в своей работе усиленное внимание 

уделяли и ранее обьявленным Годам - 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России, 2020 

год – объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 2016 – 2025 гг. – Второе десятилетие эпоса ОЛОНХО по 

Республике Саха (Якутия), 2020 год –  объявлен в Республике (Саха) Якутия Годом 

патриотизма. 

            Введено всего записей статей улусной газеты на якутском языке ―ХаІалас‖  в 

Сводную базу данных краеведческих статей республики «Саха сирэ» 400 записей (план 

ИБО на 2020 г -  400 записей).  

Октемская сельская модельная библиотека как информационный, образовательный, 

культурный и досуговый центр муниципального образования является хранителем 

информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации для 

населения. Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые технологии, 

предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам самых 

взыскательных пользователей. Октемская библиотека создает и продвигает 

полнотекстовые базы данных. Поиск и сохранение краеведческих материалов, 

предоставление их широкой публике стало возможным благодаря применению 

современных технологий. Библиотекари сканируют, копируют, перепечатывают, 

восстанавливают интересные материалы местной истории, консультируясь со 

специалистами музеев и архивов.  Усилия библиотеки направлены на формирование 

собственных баз данных. Общий объем базы данных составляет 60 единиц, куда входит 

полнотекстовая информация: воспоминания, и фото-видео материалы по различным 

темам. Составлена база данных тружеников совхоза «Октемский» для 2-ой книги 

«Трудовая слава земли Хангаласской». Составлена база данных «Топонимика Октемского 

наслега» использованы словари «Большой толковый словарь якутского языка»  Эдуарда 

Карловича Пекарского Словарь якутского языка, работы Иванова Михаила 

Спиридоновича – Багдарыын Сүлбэ, «Саха тылын быһаарыылаах тылдьыта» и тд.  

Составлена полнотекстовая база «Октемский наслег XVI – XVII вв» где включены факты 

из первой ясачной книги Ивана Галкина за 1631 год. В Октемском филиале совместно с 

сотрудником библиотеки-архива М.Е. Николаева Харитоновой О. Н. ведется работа по 

составлению библиографического указателя «История Октемского наслега». В этом году 

включено 600 новых записей, составлен проект библиографического указателя. Во время 

режима самоизоляции библиотека активно работала с читателями в онлайн-формате, 

запустили в нашем блоге  и на странице рубрику «60 лет совхозу «Октемский»», 

«Нэһилиэк киэн туттар дьоно», «Новинки», «Страничка для детей, веселая и полезная». К 

75-тию Победы запустили акцию «Сүгүрүйүү». Чтобы сохранить память, в память о тех, 

кто защищаль нашу Родину о их боевой доблести библиотека призывала население 

рассказать о своих родственниках – ветерана, ребенка войны, труженика тыла, 

поздравления ветеранов тыла и детей войны. Отправленные фотографии, звукозаписи, 

видеоролики публиковали на страницах социальных сетей. Библиотека помогала своим 

ветеранам делать видеоролики по отправленным материалам, также   записывали 

видеоролики на темы: ―Ветераны библиотечного дела‖, ―Мин мантан сэриигэ барбытым‖, 

―Октемская МТС в годы ВОВ‖, ―Труженики тыла‖, «Шевелевтар Улуу Кыайыына 

уһансыбыттара» итд. За период с апреля по май записано более 20 роликов. 
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Деятельность Качикатской  библиотеки – филиала направлена на постоянное 

обеспечение читателей информационными ресурсами в различных аспектах их 

деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их 

качества на основе современных информационных технологий и эффективной обратной 

связи со своими потребителями, которыми являются все категории населения. Библиотека 

создает необходимые условия для полного и оперативного предоставления пользователям 

нужной информации на традиционных и электронных носителях. Выполнено за отчетный 

год  350 справок (тематические – 101, уточняющие – 53 , адресно – библиографические – 

154, фактографические - 42).  

В Детской библиотеке регулярно ведется индивидуальное и коллективное 

информирование читателей, составляются рекомендательные списки. Обслужено 15 

абонентов индивидуальной информации и 4 групповой. Для абонентов индивидуальной 

информации ведется информативная работа, информирование читателей о книжных 

поступлениях, составляются индивидуальные рекомендательные списки. Клиентами 

групповой информации являются слушатели Детской Академии права, участники 

театрального кружка «Маска», клуб интересных встреч, клуб любителей чтения 

«Библиодетки», а также школьные библиотекари, методисты и воспитатели ДОУ, с 

которыми ведется тесное сотрудничество. Составлены рекомендательные списки летнего 

чтения, к проекту «Волшебный рюкзачок» (нач.классы), первоклассникам и 

дошкольникам МБДОУ «Ромашка».  

Одной из главных задач в работе Немюгюнской библиотеки по справочно-

библиографическому  направлению библиотеки является библиографический поиск по 

запросам пользователей, то есть выполнение разного рода справок выполняемых на 

основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно - поискового аппарата, 

поиска в Интернете. Немюгюнским филиалом всего выполнено справок – 492 : 

тематических -29, уточняющих – 113, адресно-библиографических – 288, 

фактографических – 62.  

Октемская библиотека уделяет внимание организации информационного и 

справочно-библиографического обслуживания, предоставлению справок и 

библиографических услуг по запросам пользователей, формированию их 

информационной культуры. В этом году выполнено 97 справок в удаленном режиме, 

через электронную почту. Количество выполненных справок за отчетный год – 905 , в том 

числе тематич – 385, уточн – 256, адресн-библиогр – 177, фактографич – 87. 

В Техтюрском филиале справочно-библиографическое обслуживание ведется в 

оперативном и удаленном режимах. Всего выполнено 231 справок.  

В этом году много справок дали по ВОВ, об участниках войны из наслега, 

тематические подборки к юбилеям писателей, для выполнения докладов. Библиотека с 

2018 года  работает по электронной  программе составления родословной  ―Древо жизни-

5‖ всего в базе свыше 2000 наименований. Пользователи библиотеки регулярно 

обращаются в библиотеку  к этой программе, чтобы дополнить  сведения о родных и 

близких, уточнить родственников. Краевед Ильин Н.С. оказывает неоценимую помощь в 

составлении родословных жителей наслега. 18 декабря Техтюрская  библиотека приняла 

участие в республиканском библиотечном фестивале ―Родословие‖ с темой выступления и 

презентацией ― Библиотека как центр родословия наслега‖, где заняла 1 место. База 

данных Техтюрского филиала за 2020 год активно пополнилась: данными о спортсменах 

наслега,  сбор достижений и фотографий, которые  были использованы в изготовлении 

баннера для вновь построенного спортзала;  о народном мастере Ефремове И.Н.; о 

Широких: фотографии, материалы для брошюры, хронология жизни; фотографии 

ямщиков предоставленные семьей Козловых; о многодетных матерях наслега (27); к 75-

летию материалы о ветеранах войны из Техтюрского наслега пополнились документами, 
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найденными на сайтах ―Память народа‖, ―Подвиг народа‖ (26); родословными 

Малтанского наслега составленными Ильиным Н.С.;  фото и биографии 16 детей войны 

наслега ; в топонимику наслега ввели 3 названия местностей ранее не вошедших в список;  

воспоминания жителей наслега для наслежной книги. Выпуск краеведческих изданий. К 

республиканскому торжественному собранию,  завершающему юбилейные мероприятия, 

посвященные 135–летию А. Д. Широких, в феврале 2020 года, библиотека,  вместе с 

краеведом Лихановой С. Г.,  выпустила  брошюру ― Широких Алексей Дмитриевич - 

видный государственный, общественно-политический деятель ЯАССР‖. Составили 

альбомы ―Төхтүр нэһилиэгин сирдэрин ааттара‖. Лиханова С. Г. любезно предоставила 

библиотеке составленные им альбомы по мероприятиям прошедшим к юбилею А. Д. 

Широких. Также  с краеведами наслега Техтюрская библиотека усиленно работает над 

составлением книги о истории наслега, ведется сбор воспоминаний, распечатка, 

редактирование. 

Длительность переезда в новое здание, а также сложная эпидемиологическая 

ситуация  повлияла  и на проведение  плановой работы отдела обслуживания ЦУБ. Тем не 

менее отделом обслуживания выполнено справок и консультаций 988, в т.ч в 

стационарном режиме 288, молодежь 88, во внестационарном режиме 700, из них в 

удаленном режиме  700.         

За 2020 год во время пандемии Тит-Аринской библиотекой справочно-

библиографической работе было уделено большое внимание и собрано много материалов. 

Библиотека работала  с разными проектами, одним из них является проект ЯРО ВОО 

«Матери России» по поиску матерей, посвященной к 75-летию ВОВ «Бессмертный 

материнский подвиг». По итогам проекта сделан видеоматериалы «Имя тебе – солдатская 

МАТЬ», «Поклонимся Матери солдата». Тит-Арынской библиотекой выявлены 

материалы по 53 матерям, была проведена большая поисковая работа. По поисковой 

работе использованы сайты Подвиг Народа, Память Народа, очень помог архивными 

документами про солдат без вести пропавших, награжденных орденами, медалями и не 

включенных список солдат Тит-Арынского наслега. По проекту  Хангаласской МЦБС 

сделан видеоматериал, посвященный к 75-летию Победы «Братья-фронтовики», 

«Саныыбыт! Ейдуубут! сугуруйэбит!», а также сделаны ко дню матери видеоматериал 4-5 

поколений семьи по женской линии «Связующая нить», «История Тит-Аринской 

ямщицкой станции», из серии замечательных людей с. Тит-Ары «М.Д. Федоров-Ырыа 

Миисэ», к 70-летию Харысхала и т.д. все эти работы выложены в социальных сетях  

Инстаграм, фэйсбук, в контакте, ютуб, тикток, ватсап, телеграмм и могут воспользоваться 

материалами наши подписчики. Всего за год Тит Аринской библиотекой выдано справок 

110: в стационарном режиме выдано всего лишь 6 справок. Справки в основном 

тематические 76 выполнено, уточняющих 6, адресно-библиографических -13, 

фактографических – 15. По просьбам читателей библиотека предоставляет печатные 

продукции: печатные материалы, а также на цветном принтере, презентационные слайды, 

буклеты и т.д. 

Тумульской сельской библиотекой за 2020  год было выполнено 57 справок. 

Тематические справки по прежнему занимали по количеству первое место в справочно-

библиографическом обслуживании среди типов справок. Тематика справок разнообразна: 

фотографии воинов ВОВ, материалы о ямщиках, о театрах Якутии, стихи об учителе, 

стихи о матери, история Хангаласского улуса и другие. Тематические справки –28 , 

уточняющие –7 , адресно-библиографические-8, фактографические -14.  

 Качикатской библиотекой дополнена собственная база данных по истории наслега: 

«Местные авторы», «Хроника событий», «Матери, потерявшие сыновей на фронтах ВОВ», 

«Ини – биилэр умуллубат теленнере» (воины - братья), «Многодетные матери 
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с.Качикатцы», «Кэрэ кытыл уолаттара» (мужчины - активисты). Материалы освещаются в 

социальных сетях.  

Мохсоголлохский филиал продолжает активное пополнение базы данных по истории 

поселка. Так за отчетный год база пополнилась новой информацией и фотоматериалами в 

количестве  121 документа по ветеранам ВОВ.   

В Чкаловской  библиотеке за отчетный год введено в базу данных дополнительно  8 

материалов - («Якутская военная школа», «Ворошиловский стрелок», «Неопубликованные 

рукописи фронтовиков – часть нашей истории», ―Матери Хангаласского улуса, 

потерявшие сыновей в годы ВОВ‖, ―Ини-биилэр умнуллубат төлөннөрө‖, ―Матери-

героини‖, ―История школы‖, ―Дети-войны‖).   В базе данных Булгунняхтахского 

филиала  за отчетный год собраны материала: по увековечиванию имен матерей, 

проводивших и потерявших сыновей в годы войны, орденоносцы 1 Мальжагарского 

наслега, собранные материалы по матерям Хангаласского улуса,  награжденных орденами 

«Мать-героиня», «Материнская слава», «Медаль Материнства». Сделана 

видеопрезентация «В памяти народной» о братьях-фронтовиках 1 Мальжагарского 

наслега, видеопрезентация « Герой ийэлэр». 

База данных по истории наслега 2 Жемконского филиала пополнилась обновленной 

информацией, фото и видео материалами  по достопримечательн ым местам села Кердем,  

презентационными материалами. Также в отчетном   году проведены поисковые работы 

по истории наслега, по топонимике, нашли новые информации, воспоминания, все 

собранные материалы внесеныв  в базу данных библиотеки. Собраны папки по темам: 

родословная, стихи местных авторов, история организаций, история из архива, 

уһуйээннэр, совхоз ―50-лет Октября‖, воспоминания, фотографии, Знатные люди, Клубы 

по интересам, Достопримечательные места, Ветераны ВОВ и тыла, Матери 2-го 

Жемконского наслега, Памятные места, Мастера-умельцы, Общественные объединения.  

Проделана работа по  сбору, хранению аудио, видео материалов наслега – фото, видео 

съемки всех мероприятий наслега, сохранению в папке базы данных архивы фотографий 

по годам. В данный момент база данных составляет 311 общее число записей, единиц. 

Выполнено справок 383 единиц. 

 

7.2  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

За отчетный год по улусу  выполнено 8169 библиографических справок (в т.ч. 

адрено-библиографических 1797, уточняющих 1719, фактографических 936, тематических 

3717, консультаций 569.  

Абонентов 392 по улусу(групповой 84, индивидуальной 308) 

Проведены за отчетный год  ДИ 84, День специалиста 12, День библиографии 8, 

библиотечных уроков 148, экскурсий 43.  

   

Районная детская библиотека для читателей в режиме онлайн активно предложила 

разнообразные формы мероприятий: онлайн мастер-классы, тесты и викторины онлайн, 

литературные задачки и головоломки,  интерактивные посты, онлайн-экскурсии, 

флешмобы, видеоролики. Каждый месяц Детская библиотека выкладывает от 30 до 100 

постов, количество просмотров некоторых достигает 40000. Активная деятельность в 

социальных сетях привела к увеличению количества удаленных пользователей и 

посещений. В настоящее время на страничке в Instagram @bibliodetki 890 подписчиков, 

1171 публикаций.  
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В Октемской библиотеке ведется работа по индивидуальному и групповому 

информированию. Всего индивидуальным информированием охвачено 9 постоянных 

абонентов.  В групповом информировании - всего 5 абонентов. Это воспитатели детских 

садов, муниципальные служащие, медицинские работники, пенсионеры, работники 

культуры. Массовое информирование осуществлялось через организацию и проведение 

Дней информации, Дней Новинок, час интересных сообщений. Библиотека проводит 

консультации, индивидуальные беседы с читателями о правилах пользования 

электронным каталогом, о правилах пользования библиотекой, системе расстановки книг 

в фонде и сохранности взятой на дом литературы. 

Возможность выхода в Интернет помогает школьникам и студентам готовить доклады, 

контрольные работы, искать ответы на вопросы викторины. Молодые читатели ищут 

услуги, отправляют портфолио на сайте разных организаций.  Октемским филиалом для 

информационного обслуживания использовались технические возможности и 

электронные ресурсы библиотек: ЭК национальной библиотеки РС(Я), полнотекстовая 

база данных, Интернет, электронная почта. Массовое информирование осуществлялось 

посредством онлайн информации через ватсап, инстаграмм по различной тематике. Темы 

информирования: литературы ―Новые журналы‖, «Я человек и гражданин», «Читайте 

новинки»., проводились премьера одной книги Древо жизни – древо рода поколений 

череда. онлайн просмотры «Үрүҥ тунах ыһыаҕынан». Виртуальные выставки новых книг 

«Знакомьтесь – новинки!», журналов, обзоры новинок. Проведены библиотечные уроки: 

онлайн видеоурок «Структура книги» для младшего школьного возраста, «В мире 

каталогов и картотек», «Справочный аппарат библиотеки». Октемская библиотека 

подготовила онлайн подборки, выставки к знаменательным датам, 60 лет совхозу 

«Октемский», «Балаҕан ыйын 27 күнэ - Саха Республикатын Государственноһын күнэ», 

«Кавалеры ордена Ленина», ―Заслуженные работники совхоза Октемский‖. Основными 

потребителями справочной информации, остаются школьники, преподаватели, 

воспитатели детских садов, работники культуры, сотрудники местной администрации.  

       Едяйская библиотека-музей вошла в проект «Виртуальная Якутия», сейчас каждый 

пользователь интернета может ознакомиться с музеем «Истоки». Информационным 

обслуживанием охвачено 8 абонентов, индивидуальных абонентов – 6, коллективных – 2 , 

информаций представлено – 80. Выполнено справок и консультаций за отчетный период - 

688, также справки выполняются через ватсап. Число обращений удаленных 

пользователей (по почте, стационарному телефону, факсу, ватсапу) – 171. Основными 

категориями граждан, с которыми работает Едяйская библиотека библиотека в этом 

направлении, являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

 В Улахан-Анской библиотеке коллективное  и  индивидуальное  

информирование  осуществлялось  в  помощь образовательной,  профессиональной,  а  

также  досуговой  деятельности.  На индивидуальном информировании состоит 11 

абонентов, на групповом информировании – 5 пункта. Охвачено ими 98 читателя, выдача 

книг в отчетный год не было, помешала пандемия. Ведь не секрет что в каждой 

библиотеке есть группа читателей, которые в силу своих                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

физических возможностей не могут посещать библиотеки , а расставаться с книгой им не 

хочется и библиотекарь  доставляет им книги на дом или на работу.  На групповом 

информировании в сфере образования – детские сад «Кыымчаан», II Мальжагарская 

средняя общеобразовательная школа, ООО конезавод «Борто», ветучасток и 

общественный совет наслега. Информирование осуществлялось текущими списками – 

«Новые книги», периодические издания, «В помощь специалисту», « Программа ППМИ». 

За отчетный период Улахан Анской библиотекой выполнено 416 

библиографических справок, что больше по сравнению с прошлым годом.  Большая часть 
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справок выдавалось во внестационарном режиме. Основной категорией пользователей, 

обращающейся за справками, являются   взрослые. Все выполненные библиографические 

справки занесены в тетрадь учета библиографических справок.   

  Улах Анской библиотекой ведется работа по индивидуальному и групповому 

информированию. Всего индивидуальным информированием охвачено 5 постоянных 

абонентов.  В групповом информировании - всего 2 абонентов. Это воспитатели детских 

садов, учителя,  пенсионеры. Улах Анской библиотекой проведены онлайн видеоуроки: к 

125- летию со дня рождения  С.А.Есенина (1895-1925), русского поэта «Белая береза..», 

«Словари – наши помощники» , «К сокровищам родного слова», «Самостоятельная работа 

с книгой», «Как делают книги», «Книги, которые знают все» , «Бережное отношение  к 

книге» , «Первые шаги в информационный мир».  Также Улах Анской библиотекой 

проведены обзоры новых поступлений литературы. (обзор выставки), «Не смейте забывать 

об этом», «Парад любимых книг» (обзор детских книг), «Лучше нет родного края» (обзор 

литературы о Якутии), просмотры литературы – 6. Проведены: экскурсии в библиотеку, 

беседы у выставки «Книга просит защиты», «Детская периодика» (выставка периодических 

изданий).   

Количество абонентов Тумульской библиотеки -10. На индивидуальном 

информировании состоят 6 человек, им информировано 54 информаций, выдано 48, на 

коллективном информировании состоят 4 , 54 информаций.  Библиотечные уроки – 2, 

охват-17. Дни специалиста – «День учителя» - 2 видео поздравления ,просмотов-162.   

День информации – «Новые книги» - в феврале, охват 8 чел. 

Чапаевская библиотека библиотека удовлетворяет запросы пользователей в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Индивидуальное 

информирование абонентов производилось при их личном посещении библиотеки, по 

телефону, по ватсап. Наиболее эффективной формой коллективного информирования уже 

много лет являются Дни информации, просмотры книг в ходе которых раскрывается фонд 

по профессионально-значимым темам и предоставляется информация о ресурсах и 

услугах библиотеки для специалистов. Но в этом году библиотека работала с абонентами 

в основном удаленно через ватсап, телефон, электронную почту. В Чапаевской 

библиотеке массовое информирование осуществлялось через организацию и проведение 

Дней информации, Дней Новинок, час интересных сообщений. Библиотека проводит 

консультации, индивидуальные беседы с читателями о правилах пользования 

библиотекой, системе расстановки книг в фонде и сохранности взятой на дом литературы. 

В Чапаевской библиотеке массовое информирование осуществлялось посредством онлайн 

информации через ватсап, инстаграмм по различной тематике. Темы информирования: 

литературы ―Новые журналы‖, «Я человек и гражданин», «Читайте новинки»., онлайн 

просмотры «Үрүҥ тунах ыһыаҕынан». Виртуальные выставки новых книг «Знакомьтесь – 

новинки!», журналов, обзоры новинок. Библиотека готовит онлайн подборки, выставки к 

знаменательным датам, 60 лет совхозу «Октемский», « 27 сентября День 

Государственности РС(Я)», «Кавалеры ордена Ленина», ―Заслуженные работники совхоза 

Октемский‖.  

   В Чкаловской библиотеке в 2020 году проведены информации всего 3, в т.ч. 

индивидуальных 2, коллективных 1 (коллектив детского сада ―Мичил‖- 4 раб., 

информировано за год 6 выдано  5. Выдано справок 244: в т.ч. тематических 152   в т.ч. 

дети  46, юнош.31, взр. 75 , уточняющих 21, в т.ч.юнош.2, дети 6, взр.13  адресно-

библиографических-2 , в т.ч. дети 1, взр. 1 , фактографических10 , в т.ч. дети 2, юн.2, взр. 

6., справки по ватсапу 40 , юнош.7, взр.33, кол.справок удал. 19. Регулярно знакомят 

читателей с новинками литературы и поступлениями периодических изданий. Составлены 
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списки новой литературы 3, в т.ч. детей 3. По мере поступления новых книг  

организовываются  открытые просмотры новинок. (3). Оформлены 3  информационных 

уголка: «Информация для читателей», «Ваше право»  и для детей ’’Инфопоезд‖. В 

Чкаловской библиотеке справочно-библиографическая деятельность библиотеки  

направлена на обслуживание читателей и оказание библиотечно-библиографических 

услуг: предоставление пользователям информации о работе библиотеки и наличии 

конкретной печатной продукции в фондах библиотеки, выполнение библиографических  

справок, консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор тематической 

информации и др.  

В Немюгюнском филиале количество абонентов информации 18, из них групповой  

информации 3, индивидуальной 15 человек. Всего информировано 147 раз,  выдано 126 

экз. Каждый год вместе со школьным библиотекарем проводятся библиотечные уроки для 

учащихся Ойской школы. Проведены следующие уроки: ―Структура книги‖, ―СБА 

библиотеки‖, ―Энциклопедии‖, ―Сахалыы ааҕыаххайыҥ‖, ―Кинигэни харыстаа‖, Детские 

журналы‖  и т.д. Регулярно проводятся экскурсии по библиотеке, беседы с читателями, 

подновляются уголки информации, уголки читателя. Наблюдается повышенный интерес к 

рекомендательной библиографии, особенно к ее малым формам: - «Писатели – юбиляры»,  

«Что и как мы читаем». Постоянными потребителями такого вида информации - 

библиографического обслуживания являются учащиеся школ, учителя, студенты. Каждый 

год пополняется база данных истории наслега, знатным людям, ветеранам. Пополняются 

материалы по знатным людям, ветеранам войны и тыла. В 2020 г. работа ведется по 

проекту ―матери Хангаласского улуса‖. Всего собрано 54 биографий матерей 

Немюгюнского наслега, награжденных ―Медалью материнства‖, орденом ―Материнская 

слава‖, ―Матери героини‖.  

Справочно-библиографическая работа 2 Жемконской библиотеки-филиала 

библиотеки активно используется для выполнения устных тематических справок и 

консультаций. Было выполнено 383 справок. Темы запросов были разные: по школьной 

программе, праву, сельскому хозяйству, медицине, экологии, краеведению, искусству, 

художественной литературе, технологии, психологии, педагогике, географии,  документам 

местного самоуправления. Индивидуальное информирование в отчетном году 

осуществлялось для 21 абонентов 6 коллективных.  

7.3 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 

   7.3.1. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Кол-во читателей – 6 

Кол-во книговыдачи – 51 

Кол-во циркуляции –  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА 
ВБА МБА 

План Вып. План Вып. 

Степень участия подразделений ЦБС   15 6 

Выдано печатных изданий -  - 51 

Получено экз.по ВБА -    

Привлечено читателей -    

Выдано экз. по индивид, требованиям     

Получено ЭДД    73 

Новые поступления     
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Выбытие  -   

Площадь помещения отдела  60м2   

Штаты  1 ед.   

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

В связи с режимом повышенной готовности в условиях угрозы распространения 

COVID-19 работа всех библиотек была переведена на онлайн-режим.  Важным 

направлением деятельности библиотек  является работа по формированию 

информационной культуры пользователей. В библиотеках используются самые 

разнообразные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, 

уроки информационной культуры, Дни информации, Дни специалиста, экскурсии, медиа-

уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и т.д. Качикатской библиотекой проведены 

библиографические обзоры: «Здравствуй! Я -  новая книга» (обзор новых поступлений 

литературы);«Парад любимых книг» (обзор детских книг), день информации – 1, 

просмотры литературы – 1. Проведена экскурсия в библиотеку – 1. Проведены 

библиотечные уроки: «Моя первая энциклопедия», «Словари – наши помощники» , «К 

сокровищам родного слова», «О словах разнообразных»,  «Самостоятельная работа с 

книгой»,  «Книги, которые знают все» , «Бережное отношение  к книге» , «Первые шаги в 

информационный мир». Также библиотекой проведены онлайн библиотечный урок на 

платформе зуум «Сирдэр уонна дьоннор ааттара», игра-экскурсия «Улицы г.Покровска», 

совместно с ЦУБ на платформе зуум, онлайн- библиотечный урок «Сэтинньи ый – 

Байанай ыйа» на платформе зуум. Показали презентацию «Байанай». Рассказали об охоте, 

знакомили детей с традициями нашего народа. Издательская работа Качикатской 

библиотеки стала неотъемлемой частью ее деятельности. Рекламно-издательская 

деятельность библиотек  осуществляется не только как информационно-рекламная, но и 

методико-библиографическая деятельность, так в 2020 году были выпущены: «Если ты 

голосуешь впервые», «Будущая профессия», информационные листы «Ваше здоровье – в 

ваших руках». Буклет «Символика  Республики Саха (Якутия)». 

Кроме этого в Качикатской библиотеке  каждое массовое мероприятие библиотеки 

сопровождается рекламными изданиями - это и красочные объявления, листовки, а также 

используются  слайды, презентации. Успешная рекламная деятельность библиотеки - это 

средство формирования положительного и позитивного общественного имиджа 

библиотеки. Для проведения крупных массовых мероприятий в течение года были 

оформлены презентации: «Золотые семьи села» ко дню семьи, «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» встрече , посвященному к 75-летию ВОВ  и др. Также было издано 5 

информационных листов с информацией о писателях. Среди рекламной продукции 2020 

года можно выделить следующие издания: буклеты, рекламирующие мероприятия 

библиотеки «Аа5ын, сэргээн, бол5ойун!», «Священный бой поэзии строкой». Районной 

детской библиотекой за отчѐтный период выполнено 215 справок и консультаций по 

различным темам и запросам. Проведены 31 библиотечный урок и 53 беседы различной 

тематики: по истории создания книги, экологии, беседы и уроки по писателям - юбилярам, 

уроки по правам ребенка, родном крае, о здоровом образе жизни, об использовании 

каталогов, картотек, словарей, справочников и т.д. К началу нового учебного года 

библиотекари Детской библиотеки провели дистанционные уроки, беседы, викторины, 

посвящѐнные Дню знаний. Участвовали в празднике урожая, провели онлайн-беседы об 

осени с показом видео-презентаций, мультфильмов. 
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В Мохсоголлохской библиотеке Год был открыт Днем информации «С новой 

книгой в новый год!». Было очень яркое поступление книг. В актовом зале организовали 

широкий выставочный просмотр книг, разбив их  по темам.: "Мир семьи»,»Хранители 

духовной чистоты","По страницам истории» и т.д.  

Во время осенних каникул Мохсоголлохской библиотекой было проведено 11 

мероприятий для юношества: «Хангалассцы в 1 мировой войне»- -урок истории; «Исай 

Никифоров-земляк,воин,писатель»; "Юбиляры 2020"-викторина; «Признание Чеховского 

таланта»-ли.час; «Моя Якутия» -мультимед.игра; « Самые необычные библиотеки мира»-

инф.час; "Листая книг его страницы"- видеообзор к юбилею А.Лиханова. и др. Юбилею 

Лиханова была посвящена и беседа-обзор "К добру через книги". 

Во 2 Жемконской библиотеке при поступлении новой литературы оформляются 

книжные выставки новинок, создаются информационные бюллетени о новых 

поступлениях, проводятся беседы-обзоры, часы - информации на тему: «Сэргээ, аах саҥа 

кинигэлэр»,  «Поступление новых книг». 

Немюгюнским филиалом проведено обзоров – 9, охват 167, проведены следующие 

―Степан Ефремов пьесалара‖, ―Иван Гоголев лириката‖, ―Нөмүгү дьоно сэрии кэмигэр‖   

уо.д.а , рекомендательные списки литературы – 2, библиотечные уроки – 21/382, Дни 

специалиста – 3/52 (Проводились в администрации со специалистами), Дни информации – 

4/81, книжные выставки – 16: "Бессмертный книжный полк"; "Великий мастер слова" 

(160-летию А.П.Чехова); "Түүр төрүттээх төрөөбүт тылым"; "В мире природы"; "Саллаат, 

буойун, суруйааччы" (С.Еремов 115 сааһыгар); "Саха саарына" (Иван Гоголев 90 

сааһыгар); "Ойтон тахсыбыт талаан" (Н.Лугинов); "Нөмүгү – мин дойдум"; "Олоҥхо – 

олох муудараһа" уо.д.а., уголки, стенды – 3 - Уголок ―Для, абитуриенты‖, ―Для вас 

малыши‖, Уголок ―Человек и закон‖ .  

Чапаевским филиалом во время каникул библиотека совместно с отделом ЦПИ 

Васильева С.В. провели библиотечные уроки в онлайн формате уроки «Права и 

обязонности детей‖, ―Полезный разговор о вредных привычках‖, «Права ребенка в школе и 

дома». К дню Конституции в библиотеке провели час истории «Я человек и гражданин», 

оформили виртуальную книжную выставку «Исторические вехи Российской Конституции».  

За отчетный год Чкаловской библиотекой в школе  проведено  2 библиотечных 

урока В день Конституции РФ «Я живу В России» и профориентация «Все работы 

хороши» для учащихся. Охват: 35 детей, 6 юнош.  Онлайн форме проведены  3 

библиотечных урока «История книги», «Джонни Родари «Чипполино»»  для школьников 

младшего звена, «Знакомимся с каталогами» для старшеклассников с охватом детей  20, 

юнош. 

  В Булгунняхтахском филиале проведены различные библиотечные уроки «Добрый 

сказочник из солнечной Италии» для 3-4 классов, «Современные сокровищницы книг: 

самые красивые и необычные библиотеки мира» для 5-6 классов, «Литературный 

календарь» среди 10 классов, а также библиотечный урок- обзор  экскурсия « Знакомство 

с библиотекой» для 1-2 классов, сделана видеопрезентация. 

В Едяйской сельской модельной библиотеке за отчетный год проведено 5 Дней 

информации на такие темы: ―Первый якутский депутат‖, ―По следам наших предков‖, ―Я 

– новая книга‖, ―Что, где, когда – по страницам наших газет ‖, ―Летопись великой 

Победы‖ и т.д. Продолжается  работа библиотеки по созданию фактографических и 

тематических электронных баз данных.  Едяйцы, в связи с подготовительным работам по 

празднованию 150-летия бывшей почтовой станции Ат-Дабан, вели поисковую работу по 



67 
 
   

67 
 

списку участников трудового фронта. Нашли данные о 75 человек и дополнительные 

данные об этой станции. Также написали большую статью в газету «Хангалас». Также 

библиотека составила список потомков ямщиков Первой мировой войны. Работа ведется 

по акции «Бессмертный материнский подвиг», собраны данные матерей, чьи сыновья 

погибли в ВОВ. Библиотека нашла материалы о поэте- прозаике Киме Михайловиче 

Макарове, нашего земляка, родом с Хангаласского улуса, прожившем в г. Челябинске. 

Проведен День специалиста по теме «Мой первый учитель, моя родная школа». 

Библиотека постоянно ведет исследовательскую поисковую работу. Едяйская  библиотека 

имеет свой сайт, который работает и действует с 2011 года. Сайт  работает плохо из-за 

плохого Интернета. Здесь имеются странички об истории сел. Наибольший  интерес 

пользователей имеет тема по истории и культуре приленских ямщиков, по которой в 

библиотеке имеется много материалов в  базе данных. Библиотека имеет  свою страничку 

в сети инстаграм и в ватсапе своя группа «Просто библиоблок». Филиал провел День 

специалиста «Мой первый учитель, моя родная школа…» с выходом на рабочие места, 

например, такие мероприятия прошли для работников администрации, школы. 

Библиотечные уроки  проводятся согласно программе.  

В Синской сельской модельной библиотеке с начала года проведено 4 

информационных обзора для всех категорий пользователей: «Почтовый дилижанс» – о 

новинках периодики, «От мечты – к выбору профессии», представляющий литературу по 

профориентации для юношества, «Любовь на все времена», освещающий литературу по 

взаимоотношениям в семье. «В целях  формирования информационной культуры у детей 

проведены  4 библиотечных урока: урок-знакомство с библиотекой «Подружись с 

библиотекой», «Рождение азбуки», «Из чего же, из чего же состоит наша книга?», 

«Библиотечный каталоги и картотеки». Подготовлены рекомендательный список 

литературы для детей «Чудеса природы», информационный буклет для взрослых  «Эх, 

ямщики!», должны были выпустить для рекламы нашего села во время проведения 

межрегионального конкурса "Играй, гармонь, живим, частушка», но в связи с пандемией 

это мероприятие было перенесено на неопределенный срок. 

  2 Жемконским филиалом проведены очень интересные и познавательные 

библиотечные уроки в онлайн-режиме «Саха сирин кыыллара» , охват:238; «Дьөһөгөй 

оҕотун көрүү-истии‖  -  д/сад ―Туллукчаан‖, группа ―Кэскил‖ охват: дети-15; «Кииһи 

бултааһын, кулемка ньыманы туһаныы»  детский сад); ―Бултка туттуллар GPS трекер», 

―Булчут ыттары иитии‖ , детский сад ―Туллукчаан‖ группа ―Сулусчаан‖охват:дети-18. 

Отделом обслуживания ЦУБ ко Дню пожилых людей был организован 

литературный час, обзор новых книг,  рассказ писателя Муттуххай Борон «Эн багас», 

проведены библиотечные уроки на площадке ZOOM «Улицы города Покровск» с 

учащимися Октемской, Качикатской средних школ.  

Районной детской библиотекой в отчѐтном году проводились дистанционные 

уроки, беседы, онлайн- викторина «Моя Якутия» ко Дню государственности республики.  

В рамках декады Олонхо состоялись библиотечные уроки, беседы по олонхо в удалѐнном 

формате. 

Таким образом, изменения, произошедшие в современном мире, коснулись всех 

сфер деятельности человека, и это внесло изменения и в работу всех библиотек. С конца 

марта библиотекари, для обеспечения безопасности   читателей,  приняли ряд мер. Были  
отменены все массовые мероприятия в библиотеках.  Заметилось снижение плановых 

цифровых показателетей по многим видам работы библиотек. Но, несмотря на это 

библиотеки оперативно перешли на онлайн режим работы, предложив своим читателям 



68 
 
   

68 
 

различные массовые мероприятия, конкурсы, различные справочно-библиографичские 

формы работы для удаленных пользователей и посещений.  

 

      7.5.  Деятельность  Публичных  центров  правовой  и  социально  значимой 

информации. 

Место в структуре библиотеки: Центр правовой информации действует при отделе 

обслуживания улусной библиотеки. С 2006 г. при ЦПИ работает Центр общественного 

доступа.  

Количество штатных единиц – один, зав. ЦПИ. 

Техническое оснащение ЦПИ: 1 компьютер, принтер; 

ЦОД: 2 компьютера 

Основная цель Центра правовой информации (ЦПИ) – обеспечение открытого 

доступа правовой и социально-значимой информации для всех структур общества и 

каждого жителя в отдельности  

 

Показатели по итогам 2020 года  

 показатели 2018 2019 2020 

1. пользователи 270 244 Сайт – 693 

Стационар – 50 

Итого: 743 

2. Число посещений 1296 

меропр. 

– 557 

1227 

меропр. 

– 635 

Стационар – 136 

Онлайн-

мероприятия- 485 

Итого: 621 

3. Выдано документов 2347 2354 Сайт – 1455 

Стационар – 445 

Итого: 1900 

4. Выполнено справок 465 

Темат. –

327 

Адрес. 

–138 

531 

Темат. – 

427 

Адрес. 

– 104 

476 

5. Проведено индивид.  

консультаций 

318 347 192 

6. Введено записей в БД «Офиц. 

Документы РС (Я)» 

107 123 103 

7. Составлено заявлений, писем 18 11 - 

8. Выслано по элек./почте 108 106 54 

9. Принято справок по телефону 26 34 12 

10. Обращения удаленных 

пользователей 

Сайт 

Визитов 

-198 

Сайт 

Визитов 

- 559 

Сайт 

Визитов - 997 

 

Начало года ознаменовалось переездом в новое здание библиотеки, а затем 

переходом на карантин.   В связи с этим контрольные показатели за 1 квартал значительно 

снизились. 
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В условиях карантина Центр правовой информации продолжил активную работу 

по правовой информации и правовому просвещению населения. 

Прежде всего, ЦПИ перешел на новый уровень сервисного обслуживания 

удаленных пользователей и сделал возможным активное потребление читателями 

информационных ресурсов правовой информации и услуг в онлайн-режиме через ватсап 

группу и сайт ЦПИ. 

 

В ЦПИ планомерно осуществляется массовое информирование по социально-

значимым и вопросам правовой тематики. 

  При решении сложных вопросов граждане получают в ЦПИ полные адреса 

республиканских судебных органов, график приема, часы работы, контактные телефоны.  

Для жителей наслегов правовые консультации и справки проводятся по телефону и 

электронной почте.  

Фонды: Книжный фонд ЦПИ составляет около 250 экземпляров книг, большая 

часть которой устарела по содержанию. За отчетный год списано 87 экземпляра книг как 

устаревших по содержанию. Количество новых книг, поступивших за год – 22. 

В 2020 году подписки на периодические издания не было, кроме газеты «Ил 

Тумэн». 

Справочно-поисковый аппарат (информационные ресурсы): 

Информационные ресурсы Центра представлены справочно-правовыми системами 

«Консультант Плюс»: 

- Российское законодательство, 

- Республика Саха (Якутия), 

- Судебная практика, 

- Финансовые и кадровые консультации 

За текущий год выдано пользователям СПС  - 445 текстов документов. 

 

Массовая работа по правовому просвещению населения. 

На протяжении многих лет ЦПИ работает постоянно по двум проектам: 

1. Проект «По лабиринтам права» адресован людям пожилого возраста, 

ветеранам, малоимущим слоям населения с 2009 года. 

2. Проект «Восхождение по ступенькам права» - предназначен для молодежи, 

студентов и учащихся школ, работает постоянно с 2003 года. 

С введением режима самоизоляции Центр правовой информации полностью 

перешел на дистанционную работу и развернул активную просветительскую деятельность 

среди всех слоев населения. Так для оперативного правового информирования населения 

с первых дней пандемии (6 апреля) организовала ватсап группу под названием 

«Правовестник», в котором на сегодня состоит 148 участников. Целью группы является 

ежедневная информация участников о всех новых законах РФ и РС (Я), комментариях к 

ним, советов профессиональных юристов. Для этого использую всю информацию из 

официальных правовых источников, государственных сайтов, а также СПС «Консультант 

Плюс». Кроме этого, отвечаю на все вопросы по праву не только в группе, но и вне 

группы, а также по телефону. В ватсап группе состоят все библиотеки-филиалы ЦБС, что 

дало им возможность быть в курсе всех новостей федерального и регионального 

законодательства. В свою очередь правовая информация передается всем жителям 

наслегов. А также любой желающий получает ответ на заданный вопрос по правовой 

тематике. Таким образом передача правовой информации через ватсап группу является 
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самым доступным и эффективным средством связи с населением, оперативна и удобна 

для чтения текстов. Что очень положительно оценили лица пожилого возраста, не 

имеющие навыков работы с компьютером и которым недоступен интернет. За все время 

работы ЦПИ опубликовал в группе 1139 документов и статей. Ежедневно их 

просматривало более 140 участников и передавали далее по группам и знакомым. На 

сегодня количество участников 148 человек.  

 За время самоизоляции с помощью Zoom ЦПИ провел 24 мероприятия для самых 

различных слоев населения.  

Так по проекту «По лабиринтам права», которая действует с 2009 года, в 

условиях пандемии была продолжена совместная работа по правовому информированию 

пожилых и инвалидов в Хангаласском филиале Республиканского Комплексного Центра 

социального обслуживания населения. Регулярно в месяц 2 раза ЦПИ проводит правовые 

часы в режиме онлайн. Всего за отчетный год ЦПИ провел 20 информационных часов на 

правовые темы, 3 из которых проведены до пандемии. Остальные мероприятия были 

проведены на площадке Zoom с охватом 195 человек. Общий охват составляет 231. 

Принимали участие пожилые люди и инвалиды г. Покровска и ближайших наслегов, 

жильцы Мохсоголлохского социального общежития. 

Были проведены беседы по таким темам, как: «Информационная безопасность в 

интернете», «О защите прав потребителей», «Гарантии в сфере медицинского 

обслуживания пожилых граждан» и др. Также в ходе онлайн встречи все желающие 

получали ответы на все интересующие их вопросы. 

Центр правовой информации также регулярно проводит онлайн беседы для 

участников ОО «Школа третьего возраста РС (Я)». Всего с сентября проведено 5 встреч с 

общим охватом 217 человек. Темы бесед: «Все о наследственном праве», «Что нужно 

знать об ипотеке», «Права граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья» и др. 

Также одна встреча была посвящена полностью из вопросов участников Школы, которые 

были заданы заранее ЦПИ. Все получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и были 

очень благодарны в своих отзывах. 

Стремительно развивающиеся технологии и возрастные болезни становятся причинами 

обмана пожилых людей. Вызывает беспокойство рост числа обманутых жителей. Поэтому 

большим интересом среди слушателей пользуется тема «Безопасность пожилых», в 

котором рассказываю о различных видах мошенничества, таких как телефонные звонки, 

визиты различных распространителей лжепродукций.  

Также для молодых мам была организована встреча по теме пособий для молодых и 

многодетных семей в сфере нового законодательства РФ и РС (Я). 

Работа с молодежью 
Задача ЦПИ – правовое просвещение и профилактика правонарушений среди 

молодежи и школьников, основной целью которого является воспитание правовой 

культуры и юридической грамотности подрастающего поколения. 

В этом направлении Центр работает по проекту «Восхождение по ступенькам 

права» с 2003 года. Проект включает комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию правовых знаний, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.  
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В течение года в условиях пандемии Центр провел 3 Урока права. В дни школьных 

каникул для учащихся сельских школ района я записала 2 видео урока по праву по 

следующим темам: «Вредные привычки: алкоголь, табакокурение, наркомания, 

компьютерная зависимость» и «Права ребенка в школе и дома», с применением 

видеопрезентаций. Эти уроки были распространены среди всех филиалов и проведены в 

школах. Для использования в правовой работе ЦПИ разослал всем филиалам готовые 3 

видеопрезентации по правовой тематике. Также все справки сельских филиалов 

оперативно выполняются при помощи электронной почты и ватсап.  

Онлайн урок права прошел для учащихся Качикатской средней школы с 

применением видеопрезентации по теме «Вредные привычки: алкоголь, табакокурение, 

наркомания, токсикомания, компьютерная зависимость». Охвачено 17 учащихся. 

 

Справочно-библиографическая работа ЦПИ   
Справочно-поисковый аппарат (информационные ресурсы) ЦПИ: 

Информационные ресурсы Центра представлены справочно-правовыми системами 

«Консультант Плюс»: 

- Российское законодательство, 

- Республика Саха (Якутия), 

- Судебная практика, 

- Финансовые и кадровые консультации 

 

За текущий год выдано пользователям СПС «Консультант Плюс» 385 текстов 

документов. 

Центр правовой информации продолжает формировать фонд опубликованных и 

неопубликованных документов, принимаемых органами власти МР «Хангаласский улус». 

Постоянно пополняется сводная база данных «Официальные документы РС (Я)», в 

которую вводятся все официальные документы МР «Хангаласский улус» и районного 

Совета депутатов, опубликованные в газетах «Хангалас» и «Хаҥалас».  Всего за год ввела 

103 документа.  Все записи введены полностью за 2020 год,  

Для обеспечения граждан Хангаласского района общедоступной правовой и 

социально значимой информацией с 2011 года ЦПИ ведет собственный социально-

ориентированный сайт  WWW.XANG-PRAVO.RU. 

На сайте регулярно обновляется раздел «Новости», в котором публикуются самые 

актуальные новости российского и регионального законодательства социального 

характера. Хочу отметить, что во время пандемии сайт ЦПИ обрел большую 

популярность среди пользователей, о чем свидетельствуют данные сайта. Сайт 

обновляется ежедневно. 

  

Отчет по сайту за год: 

Посетителей - 693 

Визитов – 997 

Просмотров – 1455 

Инстаграм 

В связи с тем, что Центр правовой информации ведет свой собственный сайт и 

ватсап группу, публикации в Инстаграм проводятся не регулярно. На сегодня всего: 

 подписчиков - 182,  

подписок - 108  

публикаций – 18 

 

Методическая работа ЦПИ. 
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Центр правовой информации является методическим центром для всех библиотек-

филиалов по предоставлению правовой информации и правовому просвещению 

населения. Все филиалы ведут целенаправленную работу по правовому просвещению 

населения, используя в своей работе современные формы массовой работы. Такие как 

беседы-диалоги, брейн-ринги, ролевые игры и др. В библиотеках оформлены правовые 

уголки, постоянно действующие выставки. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве 

с местными администрациями, депутатами, организациями и учреждениями села. 

Ежегодно все библиотеки-филиалы проводят различные мероприятия по таким 

важнейшим датам как День государственности, День Конституции, День правовой 

помощи детям.  

 В период пандемии библиотекари сельских филиалов продолжили активную 

работу по всем направлениям, в том числе и по правовой тематике. Во всех библиотеках 

ведутся Уголки права, книжные выставки. 

Для читателей в режиме онлайн библиотекари предлагали разнообразные формы 

мероприятий: онлайн выставки, тесты и викторины онлайн, видеоролики, уроки права, 

публикации в инстаграм и др. 

 Особой датой в истории Якутии является День Государственности Республики Саха, в 

этот день Октемская библиотека выпустила видеоролик «27 сентября День 

Государственности РС(Я)». А учащиеся Октемской школы запустили челлендж, читали 

стихи о Родине. 

Библиотека выпустила онлайн выставку книг «Наша Конституция – наше будущее»,  

Бестяхская библиотека провела Онлайн-правовой урок «Герб, флаг, гимн РС(Я)»-66 

просмотров -23.09.20., оформлена книжная выставка «Я – гражданин РФ»- 12/6-24.02.20.-

охват-10, Плакат-онлайн «Флаг РС(Я)»-285 просмотров-14.10.20. 

Правовой онлайн-урок «Ребенок имеет право»-для уч-ся 1-4кл. – 48 просмотров -

20.11.2020. 

Правовой онлайн-урок «Знай свои права - уважай чужие» - для уч-ся 5-7кл. – 66 

просмотров - 12.12.2020. 

Онлайн-выставка книг «12 декабря – день Конституции РФ»-145 просмотров -12.12.20. 

Синский филиал 26 июня во Всемирный день борьбы с наркоманией, совместно с 

воспитателями летнего лагеря «Экос», провели час полезного совета «Жизнь прекрасна и 

без допинга!», анкетирование, выставка - просмотр «Мы против наркотиков!». 

Провели часы информации, часы полезного совета, общения, слайд-шоу – «Курить или не 

курить? Выбирать тебе», «Пусть всегда будет завтра» (профилактика алкогольной 

зависимости), «Знать, чтобы не оступиться» (международный день борьбы со СПИДом), и 

другие. 

Детям постарше и взрослым предложили заполнить анонимные анкеты. В анкетировании 

участвовало 10 человек, из них 7 детей. По результатам анкетирования можно сделать 

выводы, что ребята понимают, какой вред приносят наркотики и то, что они наносят 

непоправимый вред здоровью человека, независимо от возраста. 

 Для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста, была организована онлайн –беседа 

«Пенсионная азбука», на вопросы отвечала специалист администрации Соломонова Т.М. 
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  «Права инвалидов» час информации провели совместно со специалистом администрации 

Ивановой И. В. и социальным работником Степановой У.Н. 

Библиотека села 2 Жемкон провела публикации в инстаграм к Дню правовой помощи 

детям, онлайн игру-викторину: - ―No smoking», охват: дети-48; - «Alko.STOP», показ 

презентационного слайда  «Ваши права-ваши возможности». 

Улахан-Анская библиотека в целях повышения правовой грамотности у школьников 29 

октября провела День правовой информации «Права ребенка»- охват 62 ученика. 

Библиотека п. Мохсоголлох ежегодно проводит курсы «Основы компьютерной 

грамотности». Проведено 6 занятий с охватом 14 человек. 

Выводы 

 Центр правовой информации сегодня востребован у жителей города и наслегов в 

плане предоставления бесплатной правовой помощи. Особенно это важно для категории 

малоимущего населения, безработных, многодетных семей и конечно людей пожилого 

возраста. 

Активная деятельность в социальных сетях, на сайте «Центр правовой информации», а 

также мероприятий в онлайн-режиме привела к увеличению количества пользователей. 

Увеличилось количество посетителей и просмотров сайта ЦПИ, ватсап группы 

«Правовестник», что обеспечивает эффективность распространения правовой информации 

и правового просвещения населения в целом по улусу.  

Отчет ЦПИ/ЦОД МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2020 год см. Приложение №3 

 
 7.7   Выпуск библиографической продукции. 

В отчетном году библиографическая продукция не выпускалась. 

7.8  Краткие выводы по разделу.  

Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает 

сохранять свою значимость во всех муниципальных библиотеках Хангаласской МЦБС.  

Из письменных отчетов библиотек-филиалов по выполнению справок и 

консультаций следует отметить, что преобладают в большинстве своем тематические и 

библиотечные справки. Уменьшение числа фактографических справок в библиотеках-

филиалах связаны с использованием пользователями Интернета и других источников 

информации. Все чаще читатели стали обращаться к электронным источникам, чем к 

традиционному СБА. Это связано с сокращением подписки на периодические издания и 

активным развитием Интернета. Темы запросов всегда бывают разнообразные, но 

лидирующее положение всегда занимает художественная литература. При выполнении 

справок и консультация библиотекари часто обращаются к ресурсам портала НБ РС 

(Якутия).  

Работа по формированию информационной культуры и по руководству чтением во 

многих филиалах ведется не систематически, не регулярно и на это требуется обратить 

внимание всем библиотекам. 

В современной системе справочно-библиографического обслуживания сочетаются 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. Справочно-

библиографический аппарат библиотек все более принимает форму электронного, при 
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этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Следует отметить, 

что читатели библиотек активно стали пользоваться электронными ресурсами. 

Информационные ресурсы занимают значительное место в системе библиографических и 

полнотекстовых ресурсов библиотек. Из года в год информационно-библиографическое 

обслуживание становится разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря 

использованию информационных технологий и Интернет.  

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

      8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

- МБУК «Хангаласская МЦБС»  принимает участие в корпоративной  каталогизации  по 

Сводной базе данных  статей «Саха сирэ».  

 

      8.2.  Анализ  формирования  и  использования  фондов  краеведческих  документов  

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Количество поступлений краеведческих изданий  в фондах  библиотек. 

 2017 % 2018  % 2019 % 2020 % 

Всего по ЦБС 4415 51 5538 48 5014 41,7 2740 36,15% 

В т. ч. МДБ 72 15,6 59 11 116 14,2 55 8,55% 

  Детский отдел 92 27 115 22 159 19,4 98 21,88% 

 

Количество  краеведческих изданий  в фонде библиотеки. 

 Книжный фонд 

всего 

В т.ч. краеведческая 

литература 

% от общего фонда 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Всего по ЦБС 339641 331213 81886 79162 24,1% 23,9% 

В т. ч. МДБ 13274 13675 1112 1153 8,3% 8,43% 

Детский отдел 21708 20636 3653 3653 16,8% 17,70% 

 

 Краеведческий фонд в основном пополняется за счет поступлений социально-

значимой, национальной литературы, издаваемой на субсидии из государственного 

бюджета и за счет книг от АО НИК ―Бичик‖.  

Всего за 2020 год поступило 785 книг на 199466, 0 рублей, в 2019 год, по запросам 

читателей, поступило 992 экз книг на общую сумму 186958 руб., За последние годы 

наблюдается уменьшение количества поступлений социально-значимой национальной 

литературы. 

Количество поступлений краеведческих изданий по ЦБС осталось на прежнем 

уровне.  

 

8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек.  
С  2003 года  в целях дальнейшего сохранения, изучения, пропаганды информации 

краеведческого характера была начата усиленная работа по сбору материалов для 

полнотекстовой базы данных ―Страницы истории Хангаласского улуса‖. Все библиотеки-
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филиалы активно подключились к этой работе, начав работу по сбору материалов по 

истории своего наслега. 

С 1998 года Хангаласская ЦБС начала формирование  базы библиографических 

данных статейной части двух улусных газет на двух языках  ―Хангалас‖ и ―Ханалас‖, оно 

создавалось по программе ―MARC‖, эти записи были конвентированы. С 2007 года ЦБС 

стала участником корпоративной каталогизации  по созданию  БД ―Cаха сирэ‖ в АИБС 

―ОРАС-midi‖ в формате  RUSMARC.  

Информационно-библиографический отдел в отчетном году принял активное 

участие в сборе материалов по Проекту ―Матери, потерявшие сыновей в годы ВОВ‖, в эту 

работы включились все библиотеки наслегов улуса. Также в  год 75-летия собраны и 

подготовлены материалы для библиографического указателя ―Воины-хангаласцы в годы 

Великой Отечественной войны‖. 

В условиях пандемии  с марта месяца 2020 года главной задачей 

библиотек стала  организация обслуживания пользователей в удаленном доступе, 

вся библиотечно-информационно-работа была  переведена в виртуальное пространство. 

В 2020 году все библиотеки улуса при организации своей работы ориентировалась 

на общественно - значимые события и юбилейные даты года. Основные мероприятия 

проходили в рамках Года памяти и славы. Этот год был  ознаменован 75-летием Великой 

Победы.  

Кроме этого, следует отметить, что библиотеки в своей работе усиленное внимание 

уделяли и ранее обьявленным Годам - 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России, 2020 

год – объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 2016 – 2025 гг. – Второе десятилетие эпоса ОЛОНХО по 

Республике Саха (Якутия), 2020 год –  объявлен в Республике (Саха) Якутия Годом 

патриотизма. 

            Введено всего записей статей улусной газеты на якутском языке ―ХаІалас‖  в 

Сводную базу данных краеведческих статей республики «Саха сирэ» 400 записей (план 

ИБО на 2020 г -  400 записей).  

Октемская сельская модельная библиотека как  информационный, 

образовательный, культурный и досуговый центр муниципального образования является 

хранителем информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой 

информации для населения. Библиотека успешно сочетает традиционные и цифровые 

технологии, предоставляет новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам 

самых взыскательных пользователей. Октемская библиотека создает и продвигает 

полнотекстовые базы данных. Поиск и сохранение краеведческих материалов, 

предоставление их широкой публике стало возможным благодаря применению 

современных технологий. Библиотекари сканируют, копируют, перепечатывают, 

восстанавливают интересные материалы местной истории, консультируясь со 

специалистами музеев и архивов. Усилия библиотеки направлены на формирование 

собственных баз данных. Общий объем базы данных составляет 60 единиц, куда входит 

полнотекстовая информация: воспоминания, и фото-видео материалы по различным темам. 

Составлена база данных тружеников совхоза «Октемский» для 2-ой книги «Трудовая слава 

земли Хангаласской». Составлена база данных «Топонимика Октемского наслега» 

использованы словари «Большой толковый словарь якутского языка»  Эдуарда Карловича 

Пекарского Словарь якутского языка, работы Иванова Михаила Спиридоновича – 

Багдарыын Сүлбэ, «Саха тылын быһаарыылаах тылдьыта» и тд.  Составлена 

полнотекстовая база «Октемский наслег XVI – XVII вв» где включены факты из первой 
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ясачной книги Ивана Галкина за 1631 год. В Октемском филиале совместно с сотрудником 

библиотеки-архива М.Е. Николаева Харитоновой О. Н. ведется работа по составлению 

библиографического указателя «История Октемского наслега». В этом году включено 600 

новых записей, составлен проект библиографического указателя. Во время режима 

самоизоляции библиотека активно работала с читателями в онлайн-формате, запустили в 

нашем блоге  и на странице рубрику «60 лет совхозу «Октемский»», «Нэһилиэк киэн туттар 

дьоно», «Новинки», «Страничка для детей, веселая и полезная». К 75-ти летию Победы 

запустили акцию «Сүгүрүйүү». Чтобы сохранить память, в память о тех, кто защищаль 

нашу Родину о их боевой доблести библиотека призывала население рассказать о своих 

родственниках – ветерана, ребенка войны, труженика тыла, поздравления ветеранов тыла и 

детей войны. Отправленные фотографии, звукозаписи, видеоролики публиковали на 

страницах социальных сетей. Библиотека помогала своим ветеранам делать видеоролики по 

отправленным материалам, также записывали видеоролики на темы: ―Ветераны 

библиотечного дела‖, ―Мин мантан сэриигэ барбытым‖, ―Октемская МТС в годы ВОВ‖, 

―Труженики тыла‖, «Шевелевтар Улуу Кыайыына уһансыбыттара» итд. За период с апреля 

по май записано более 20 роликов. 

В Техтюрском филиале этом году много справок дали по ВОВ, об участниках 

войны из наслега, тематические подборки к юбилеям писателей, для выполнения докладов. 

Библиотека с 2018 года  работает по электронной  программе составления родословной  

―Древо жизни-5‖ всего в базе  свыше 2000 наименований. Пользователи библиотеки 

регулярно обращаются в библиотеку  к этой программе, чтобы дополнить  сведения о 

родных и близких, уточнить родственников. Краевед Ильин Н.С. оказывает неоценимую 

помощь в составлении родословных жителей наслега. 18 декабря Техтюрская  библиотека 

приняла участие в республиканском библиотечном фестивале ―Родословие‖ с темой 

выступления и презентацией ― Библиотека как центр родословия наслега‖, где заняла 1 

место.  База данных Техтюрского филиала за 2020 год активно пополнилась : данными о 

спортсменах наслега,  сбор достижений и фотографий, которые  были использованы в 

изготовлении баннера для вновь построенного спортзала;  о народном мастере Ефремове 

И.Н.; о Широких: фотографии, материалы для брошюры, хронология жизни;  фотографии 

ямщиков предоставленные семьей Козловых; о многодетных матерях наслега (27); к 75-

летию материалы о ветеранах войны из Техтюрского наслега пополнились документами, 

найденными на сайтах ―Память народа‖, ―Подвиг народа‖ (26); родословными Малтанского 

наслега составленными Ильиным Н.С.;  фото и биографии 16 детей войны наслега ; в 

топонимику наслега ввели 3 названия местностей ранее не вошедших в список;  

воспоминания жителей наслега для наслежной книги. Выпуск краеведческих изданий. К 

республиканскому торжественному собранию,  завершающему юбилейные мероприятия, 

посвященные 135–летию А. Д. Широких , в феврале 2020 года, библиотека,  вместе с 

краеведом Лихановой С. Г.,  выпустила  брошюру ― Широких Алексей Дмитриевич - 

видный государственный, общественно-политический деятель ЯАССР‖.  Составили 

альбомы ―Төхтүр нэһилиэгин сирдэрин ааттара‖. Лиханова С. Г. любезно предоставила 

библиотеке составленные им альбомы по мероприятиям прошедшим к юбилею А. Д. 

Широких. Также  с краеведами наслега Техтюрская библиотека усиленно работает над 

составлением книги о истории наслега, ведется сбор воспоминаний, распечатка, 

редактирование. 

За 2020 год во время пандемии Тит-Аринской библиотекой справочно-

библиографической работе было уделено большое внимание и собрано много материалов. 

Библиотека работала  с разными проектами, одним из них является проект ЯРО ВОО 

«Матери России» по поиску матерей, посвященной к 75-летию Победы в ВОВ 

«Бессмертный материнский подвиг». По итогам проекта сделан видеоматериалы «Имя тебе 



77 
 
   

77 
 

– солдатская МАТЬ», «Поклонимся Матери солдата». Тит-Арынской библиотекой 

выявлены материалы по 53 матерям, была проведена большая поисковая работа. По 

поисковой работе использованы сайты Подвиг Народа, Память Народа, очень помог 

архивными документами про солдат без вести пропавших, награжденных орденами, 

медалями и не включенных список солдат Тит-Арынского наслега. По проекту  

Хангаласской МЦБС сделан видеоматериал, посвященный к 75-летию Победы «Братья-

фронтовики», «Саныыбыт! Ейдуубут! сугуруйэбит!», а также сделаны ко дню матери 

видеоматериал 4-5 поколений семьи по женской линии «Связующая нить», «История Тит-

Аринской ямщицкой станции», из серии замечательных людей с. Тит-Ары «М.Д. Федоров-

Ырыа Миисэ», к 70-летию Харысхала и т.д. все эти работы выложены в социальных сетях  

Инстаграм, фэйсбук, в контакте, ютуб, тикток, ватсап, телеграмм и могут воспользоваться 

материалами наши подписчики. Всего за год Тит Аринской библиотекой выдано справок 

110: в стационарном режиме выдано всего лишь 6 справок. Справки в основном 

тематические 76 выполнено, уточняющих 6, адресно-библиографических -13, 

фактографических – 15. По просьбам читателей библиотека предоставляет печатные 

продукции: печатные материалы, а также на цветном принтере, презентационные слайды, 

буклеты и т.д. 

Качикатской сельской модельной библиотекой дополнена собственная база данных 

по истории наслега: «Местные авторы», «Хроника событий», «Матери, потерявшие 

сыновей на фронтах ВОВ», «Ини – биилэр умуллубат теленнере»(воины - братья), 

«Многодетные матери с.Качикатцы», «Кэрэ кытыл уолаттара» (мужчины - активисты). 

Материалы освещаются в социальных сетях.  

Мохсоголлохский филиал продолжает активное пополнение базы данных по 

истории поселка. Так за отчетный год база пополнилась новой информацией и 

фотоматериалами в количестве  121 документа по ветеранам ВОВ.   

В Чкаловской  библиотеке за отчетный год введено в базу данных дополнительно  

8 материалов - («Якутская военная школа», «Ворошиловский стрелок», 

«Неопубликованные рукописи фронтовиков – часть нашей истории»,  ―Матери 

Хангаласского улуса, потерявшие сыновей в годы ВОВ‖, ―Ини-биилэр умнуллубат 

төлөннөрө‖, ―Матери-героини‖, ―История школы‖, ―Дети-войны‖).   В базе данных 

Булгунняхтахского филиала  за отчетный год собраны материала: по увековечиванию 

имен матерей, проводивших и потерявших сыновей в годы войны, орденоносцы 1 

Мальжагарского наслега, собранные материалы по матерям  Хангаласского улуса,  

награжденных орденами « Мать- героиня», «Материнская слава», «Медаль Материнства». 

Сделана видеопрезентация «В памяти народной» о братьях-фронтовиках 1 

Мальжагарского наслега, видеопрезентация « Герой ийэлэр». 

База данных по истории наслега 2 Жемконского филиала пополнилась обновленной 

информацией, фото и видео материалами  по достопримечательн ым местам села Кердем,  

презентационными материалами. Также в отчетном   году проведены поисковые работы 

по истории наслега, по топонимике, нашли новые информации, воспоминания, все 

собранные материалы внесеныв  в базу данных библиотеки. Собраны папки по темам: 

родословная, стихи местных авторов, история организаций, история из архива, 

уһуйээннэр, совхоз ―50-лет Октября‖, воспоминания, фотографии, Знатные люди, Клубы 

по интересам, Достопримечательные места, Ветераны ВОВ и тыла, Матери 2-го 

Жемконского наслега, Памятные места, Мастера-умельцы, Общественные объединения.  

Проделана работа по  сбору, хранению аудио, видео материалов наслега – фото, видео 

съемки всех мероприятий наслега, сохранению в папке базы данных архивы фотографий 

по годам. В данный момент база данных составляет 311 общее число записей, единиц. 

Выполнено справок 383 единиц. 
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8.4.  Основные  направления  краеведческой  деятельности. 

 Основными целями краеведческой библиотечной деятельности МБУК 

«Хангаласская МЦБС» являются:  

- распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей;  

- развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и бережного 

отношения к своей малой родине.  

 Хангаласская МЦБС – хранитель и распространиnель  основного, наиболее полного 

собрания краеведческих ресурсов и центр краеведческой библиографии  по району.  

Поэтому для всех библиотек МЦБС краеведение остается одним из приоритетных 

направлений в работе.  

В 2020 году 17 библиотек-филиалов МЦБС работали по своим разработанным 

краеведческим целевым программам. 

С конца года библиотеки-филиалы начали совместную  работу  с администрациями  

муниципальных образований  по топонимике своих населенных пунктов. Начата работа 

по составлению родословной «Торутчу». 

 

2020 г. в Хангаласском районе прошел под эгидой 75-летия Победы в ВОВ.  

Во всех 24 филиалах-библиотеках Хангаласской централизованной библиотечной 

системы в течение года прошли различные мероприятия, но в связи с эпидемиологической 

ситуацией мероприятия прошли в онлайн-формате. 

С 6-9 мая провели 4-х дневный онлайн-марафон мероприятий на официальном 

сайте http://xang-biblio.ru/,   

в социальных сетях Instagram https://www.instagram.com/bibliotekapokrlib,   

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC6wllAJvp3p53rDupvi5cjw. 

 

В Программе мероприятий были: 

Дата Наименование мероприятия Ссылка  

6 мая  видеоролик к 105-летию члена 

Союза писателей СССР Исая 

Прокопьевича Никифорова "Эр 

санаа". 

YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=

-YS2JKDerPc 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/tv/B_0

_RoDpTfI/?igshid=1t1odujiwgv6p 

 

6 мая Видеоролик "Вечно в памяти 

народной", чтение стихов 

военных лет. 

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=

6ScwM0tgb3s 

6 мая  Акция "Дети войны" в соцсетях 

Instagram 
Инстаграм  
https://www.instagram.com/p/B_q-

AOFJMyY/?igshid=fmvbqt604r3o 

7 мая  Презентация новой тематической 

вкладки "Бессмертный 

Материнский подвиг" на сайте 

МБУК "Хангаласская МЦБС", 

база данных о матерях улуса, 

потерявших сыновей в ВОВ 

 

8 мая Онлайн-викторина "Никто не Инстаграм  

http://xang-biblio.ru/
https://www.instagram.com/bibliotekapokrlib
https://www.youtube.com/channel/UC6wllAJvp3p53rDupvi5cjw
https://www.youtube.com/watch?v=-YS2JKDerPc
https://www.youtube.com/watch?v=-YS2JKDerPc
https://www.instagram.com/tv/B_0_RoDpTfI/?igshid=1t1odujiwgv6p
https://www.instagram.com/tv/B_0_RoDpTfI/?igshid=1t1odujiwgv6p
https://www.youtube.com/watch?v=6ScwM0tgb3s
https://www.youtube.com/watch?v=6ScwM0tgb3s
https://www.instagram.com/p/B_q-AOFJMyY/?igshid=fmvbqt604r3o
https://www.instagram.com/p/B_q-AOFJMyY/?igshid=fmvbqt604r3o
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забыт, ничто не забыто" https://www.instagram.com/p/B-

8tWYhJyOw/?utm_source=ig_web

_copy_link 

8 мая  Видеоролик к 125-летию А.И. 

Притузова "Боевой генерал А.И. 

Притузов" 

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=

hEFdPRbJzOw 

9 мая Фото-флешмоб "Парад Победы" Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/B_rsn

WcJtax/?igshid=12u7tx0d7qt06 

9 мая  Виртуальная выставка по 

страницам районной газеты 

"Ленские маяки" 1945-1985 гг. 

"Орджоникидзевский район. Ради 

жизни на земле. 1941-1945 гг.". 

 

9 мая Видеоролик «Ини-биилэр 

умуллубат толонноро» 

http://xang-biblio.ru/ini-biiljer-

umullubat-t-l-nn-r/ 

6-9 мая Воспоминания детей войны из 

цикла встреч «Живая память» 

запущены воспоминания: 

Рысаевой Л.Н., Гительсон Р.К., 

Добрыниной О.С., Наумовой Е.А. 

, Гребень Л.К., Ефремов В.С., 

Машкович М.И, Захарченко И.М. 

Инстаграм 
https://www.instagram.com/tv/CBz

njtEiRtx/?igshid=375iejjnn0xv 

https://www.instagram.com/tv/CBz

mIfMiXst/?igshid=1xg9agd4hunn8 

https://www.instagram.com/tv/CBzl

u5LCVYm/?igshid=1c1ysok9xgbjw 

https://www.instagram.com/tv/CBz

njtEiRtx/?igshid=1hk45lfo9p51m 

 

Библиотекарями района была проведена огромная работа по сбору данных о 

Матерях, потерявших сыновей в годы Великой Отечественной войны по проекту 

«Бессмертный Материнский подвиг», всего было выявлено 270 матерей по всему 

Хангаласскому району.  

Кроме этого еще в 2019 году начали сбор данных по проекту «Ини-биилэр 

умнуллубат толонноро», о братьях, не пришедших с полей войны. К 9 мая 2020 г. по 

собранным материалам из был подготовлен видеоролик о 605 братьях. Сбор материалов 

еще продолжается. 

Наиболее крупные мероприятия к 75-летию Великой Победы  

   

24 июня Видеоролик «Женщины 

Председатели поселкового и 

сельских Советов, колхозов 

Орджоникидзевского района 

Якутской АССР в годы ВОВ» 

YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=dNP

KencEGWQ 

 Инстаграм 
https://www.instagram.com/tv/CBxLLV

6pAsh/?igshid=hvkev6t46csd 

3 

сентября 

Проведение Всероссийского 

исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной 

войны - “Диктант Победы” 

7 площадок, 78 участников 

10 Проект «СОЗДАНИЕ БАЗЫ  

https://www.instagram.com/p/B-8tWYhJyOw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-8tWYhJyOw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-8tWYhJyOw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=hEFdPRbJzOw
https://www.youtube.com/watch?v=hEFdPRbJzOw
https://www.instagram.com/p/B_rsnWcJtax/?igshid=12u7tx0d7qt06
https://www.instagram.com/p/B_rsnWcJtax/?igshid=12u7tx0d7qt06
http://xang-biblio.ru/ini-biiljer-umullubat-t-l-nn-r/
http://xang-biblio.ru/ini-biiljer-umullubat-t-l-nn-r/
https://www.instagram.com/tv/CBznjtEiRtx/?igshid=375iejjnn0xv
https://www.instagram.com/tv/CBznjtEiRtx/?igshid=375iejjnn0xv
https://www.instagram.com/tv/CBzmIfMiXst/?igshid=1xg9agd4hunn8
https://www.instagram.com/tv/CBzmIfMiXst/?igshid=1xg9agd4hunn8
https://www.instagram.com/tv/CBzlu5LCVYm/?igshid=1c1ysok9xgbjw
https://www.instagram.com/tv/CBzlu5LCVYm/?igshid=1c1ysok9xgbjw
https://www.instagram.com/tv/CBznjtEiRtx/?igshid=1hk45lfo9p51m
https://www.instagram.com/tv/CBznjtEiRtx/?igshid=1hk45lfo9p51m
https://www.youtube.com/watch?v=dNPKencEGWQ
https://www.youtube.com/watch?v=dNPKencEGWQ
https://www.instagram.com/tv/CBxLLV6pAsh/?igshid=hvkev6t46csd
https://www.instagram.com/tv/CBxLLV6pAsh/?igshid=hvkev6t46csd
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октября- 

1 марта 

ДАННЫХ «МАТЕРИ 

ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА 

НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ 

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ», 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» I, II, 

III СТЕПЕНЕЙ И МЕДАЛЬЮ 

«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» I, II 

СТЕПЕНЕЙ». 

http://xang-biblio.ru/poloz_materi/ 

6 апреля Заочная республиканская НПК 

для школьников с 3-11 классы 

«Помнить. Чтить. Преклоняться» 

Инстаграм 
https://www.instagram.com/p/B_CBdb4

pzYz/?utm_source=ig_web_copy_link 

20 

апреля  

База данных на сайте 

Хангаласской МЦБС 

«Бессмертный Материнский 

подвиг» о матерях района, 

потерявших сыновей во время 

Великой Отечественной войны. 

(Всего 270 матерей). 

http://xang-biblio.ru/materi-

hangalasskogo-ulusa-poterjavshie-

synovej-v-gody-vov/ 

 

  Проект поисково - исследовательской работы «Хангалассцы за Веру, Царя и 

Отечество» (отдел обслуживания ЦУБ) по сбору материалов и восстановлению имен 

участников  1 Мировой войны Хангаласского улуса работает с 2016 года совместно 

членами ДОСААФ и улусной библиотекой. Главная цель - выявление участников – 

земляков, участвовавших в  1 Мировой войне. Библиотекари  отдела обслуживания 

работая с Национальным архивом республики, восстановили имена 18 Георгиевских 

кавалеров, 486 имен участников ополченцев 1 Мировой войны из 22 селений Западно - 

Кангаласского улуса, в основном,  призывались русские ямщики - ратники, которые при 

исполнении возрастных лет проходили военную службу, также были призваны с нашего 

улуса башкиры, татары, евреи, якуты (инородцы).   

Едяйской сельской модельной библиотекой разработан новый проект «К великой 

нашей Родине любовь берет  от  Малой  Родины начало» по краеведению. При библиотеке 

работают 4 кружка по краеведению Все члены кружков являются юными краеведами 

библиотеки – музея. Год патритоизма открыли тематическим  вечером - "Мин дойдум 

Уодэим". Вечер прошел очень торжественно и с большим охватом населения. Программа 

была насыщенная. 

Ко Дню родного языка традиционно провели литературный вечер "Сахам тыла 

барахсан». В этом году участвовали школьники и организации наслега. Приняли участие в 

Республиканском диктанте «Сахалыы дьыктаан». В год памяти и славы провели немало 

мероприятий: уроки мужества, вечер памяти Василия Семеновича Филиппова «Он 

защищал Ленинград». Мероприятие прошло с участием его детей и односельчан. 

Провели поисково - исследовательскую работу темам: 

1. Без вести пропавшие и погибшие земляки, участники ВОВ; 

2. Матери погибших войнов; 

3. Солдаты – орденосцы; 

4. Женщины – председатели колхозов и сельских советов Орджоникидзевского 

района Якутии в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

К юбилею писателя провели  видеолитературный вечер   «Исай Никифоров – 

писатель-фронтовик». 

Также провели защиту видеопрезентаций «Герои Советского Союза» среди 

начальных классов в дистанционном формате. Провели акции:  

http://xang-biblio.ru/poloz_materi/
https://www.instagram.com/p/B_CBdb4pzYz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_CBdb4pzYz/?utm_source=ig_web_copy_link
http://xang-biblio.ru/materi-hangalasskogo-ulusa-poterjavshie-synovej-v-gody-vov/
http://xang-biblio.ru/materi-hangalasskogo-ulusa-poterjavshie-synovej-v-gody-vov/
http://xang-biblio.ru/materi-hangalasskogo-ulusa-poterjavshie-synovej-v-gody-vov/
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-Свеча памяти и скорби. 

-«Читаем детям о войне». 

-«Бессметный книжный полк» 

-«К 75 летию Победы – 75 добрых дел». 

На бывшей почтовой станции Батамай большое торжественное мероприятие «Во 

славу нашим предкам» - Открытие часовни и стенда защитникам Отечества. Собрались 

потомки ямщиков данной станции, гости и праздник удался. 

 

Ежегодные традиционные краеведческие мероприятия: 

- улусная  НПК «Ямщицкие чтения»; 

Улусная НПК «Ямщицкие чтения» (Едяйская сельская модельная библиотека-

музей «Истоки») прошла 26 февраля 2020 г.. В этом году НПК была посвящена 75-летию. 

Победы и Году патриотизма. Организаторы: Едяйская сельская модельная библиотека – 

музей «Истоки». Хангаласское РУО, Хангаласская МЦБС, МБОУ «Едяйская СОШ».  

К сожалению, проводимая раньше Едяйским филиалом конференция «История 

тракта глазами детей» и улусная НПК «Назаровсеие чтения» провдимая Бестяхским 

филиалом в этом году были отменены из-за пандемии.  

Отметим наиболее значительные мероприятия библиотек-филиалов: 

 Хангаласская МЦБС – хранитель и распространитель основного, наиболее полного 

собрания краеведческих ресурсов и центр краеведческой библиографии по району.  Для 

всех библиотек МЦБС краеведение остается одним из приоритетных направлений в 

работе. 18 библиотек-филиалов работают по краеведческим целевым программам. 

Исследовательская работа библиотек по краеведению (в т.ч. по топонимике, составлению 

родословной «Торутчу», истории наслегов, издании книг о наслегах, знаменитых людях и 

т.д.)  становится все более актуальной и востребованной.  

Все библиотеки-филиалы ведут работу по пополнению электронной 

полнотекстовой базы данных по истории своего наслега, которая содержит большой 

объем значимой информации, материалы по ним постоянно обновляются и дополняются. 

С 2014 года Центр правовой информации формирует фонд опубликованных и 

неопубликованных документов, принимаемых органами власти МР «Хангаласский улус». 

В целях изучения священных и культурных наследий во 2-ом Жемконе в  2019-2023 

году был разработан проект «Күөрдэм ытык кэрэ сирдэрэ». Цель проекта: Создать условие 

для развития духовных ценностей, традиций, обычаев, привить чувства любви к родине, к 

родному краю, сбор материалов, информаций, о родном селе. Воспитание гражданских, 

нравственно-патриотических чувств, привитие любви и стремление к ценностям духовной 

культуры, имеющую национальную основу. Первым этапом работы проекта: 

исследование и изучение топонимов и гидронимов нашего села. Охватили всю 

территорию, указанную на карте 2-го Жемконского наслега. Тесно сотрудничали со 

специалистом - землеустроителем Ефимовым М.Е. и  местными старожилами, людьми, 

знающими таежные места. В результате - найдены 113 топонимов, 96 гидронимов – итого 

209 единиц, по проекту еще ведется научно-исследовательская работа.  

 Библиотека создает и продвигает полнотекстовые базы данных. Поиск и 

сохранение краеведческих материалов, предоставляем их широкой публике. 

Достоверность восстановленного материала - важная часть поисковой работы. Читатели и 

посетители библиотеки могут не только просматривать, прослушивать, копировать на 

электронные носители, распечатывать в бумажном варианте материалы электронных баз 

данных, но и дополнять его новой краеведческой информацией, которая редактируется, 

проверяется на достоверность и заносится в базу данных библиотекарем.  
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 В библиотеке краеведческий фонд выделен из основного фонда. На отдельные 

стеллажи краеведческие уголки, отдельные полочки с краеведческой литературой. В этом 

году проведено много мероприятий по краеведению, изготавливали стенды, обновили 

уголки «Мин төрүт дойдум Күөрдэмим», к Дню Родного языка: ―Өбүгэттэн кэриэс 

хаалбыт өлбөт сүппэт ийэ тылбыт, өрүү кинини эн үөрэт, өрөгөйүн өссө 

урдэт‖,«Үбүлүөйдээх суруйааччылар»,  «Олоҥхо алыптаах эйгэтэ», «Аал Луук Мас», 

выпустили буклет, список рекомендуемой краеведческой литературы, публикация статей 

в газете «Ханалас», в социальной сети,  виртуальные книжные выставки, акции итд. 

   Анализ притока краеведческой литературы с каждым годом увеличивается. Фонд 

краеведческой литературы книги, периодика, издание собственных краеведческих 

материалов обновляются новинками, качество, объем краеведческого справочно-

библиографического обслуживания и библиографического информирования каждым 

годом растет. С целью улучшения краеведческой и якутской литературы продолжили 

пропаганду краеведческой литературы среди читателей детей и юношества. В целях 

популяризации литературы о краеведение в массовой работе использовали все формы и 

методы библиотечной пропаганды.           

Проведены мероприятия: 

- тематический вечер "Таҥха алыптаах эйгэтэ"; информационный час «Илгэлээх 

Ийэ тылым төлкөлөөх төрүт тылым!»; поздравительная акция "Сүгүрүйэбит, киэн 

туттабыт, махтанабыт"; видеобзор ‖Сахабыт норуотун ытык киьитэ, талба талааннаах 

Борис Федорович Неустроев-Мандар Уус‖; цикл мероприятий для охотников ―Баай 

Барыылаах Баай Байанайбар махтал»; книжная выставка  "Төрүт дойдум Дьөппөнүм" в 

Хангаласском улусном краеведческом музее имени Г.В. Ксенофонтова. (Дни 2 Жемкона в 

Хангаласском улусе); участие в республиканском НПК, проводимом НБ РС(Я) 

«Национальный проект «Культура» как новый этап в развитии муниципальных 

библиотек» с докладом «Изучение священного и культурного наследия 2-го Жемконского 

наслега». 
 

При Бестяхском филиале №8 более 10 лет на участке Чаран существует клуб 

«Чэчир-Тумсуу». В день родного языка, 13 февраля, население с.Чаран собрались на 

юбилейный вечер, посвяшенный 115-летию выдающегося писателя-драматурга Степана 

Ефремова. Участники вечера читали стихи, пели песни автора, смотрели презентацию. 

13 апреля провели онлайн-викторину «Саха суруйааччыларын мессуеннэрин теье 

билэ5ин?» по портретам писателей Якутии. Приняло участие -13 знатоков якутской 

литературы. 3-х победителей наградили дипломами. 

По программе  «Библиотека – хранитель истории села», собраны материалы о 

матерях-героинях МО «Бестяхский наслег» совместно с общественным формированием 

«Матери России». Всего собрано о 10 матерях. 

 

Литературный клуб «Айар кытыл» при Булгунняхтахском филиале, выпустил к 

75-летию Победы видеоролик, на стихи Александра Уварова - Сата Уола «Ильмень 

куелугэр», видео-обзор «Платон Ламутскай 100 сылыгар «Хотугу кыраай ырыаьыта». 

Клуб духовного развития и саморегуляции «Сарыада» провели обряд Алгыс «Ахсынньы 

ый Алгыьа» и выпустили видеоролик в соцсети, также в соцсетях подготовили и 

опубликовали виртуальную презентацию книги «Бэриниилээх коммунист Егор Тимофеевич 

Афанасьев» из серии книги «Саха сирин улэьит дьоно». Книгу выпустили дочери 

Афанасьева С.Е., Крылова Е.Е. Книга выпущена в издательстве «Бичик», в количестве 70 

экземпляров. К национальному празднику Ысыах, запустили челлендж «Ыьыах алгыстаах 

алаадьыта», «Дьиэ кэргэн Ыьыа5а». К Дню родного языка совместно с детским садом 

«Кэрэчээнэ» провели для воспитанников конкурс чтецов «Аман ос».  
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Районная детская библиотека в отчетном году присоединилась к 

Республиканской акции «Сила книги», где приняли участие - 193 чел.;  

К юбилею писателя, воина-фронтовика Т.Е. Сметанина проводились онлайн-

беседы, краеведческие часы, посвящѐнные творчеству писателя, была организована 

выставка рисунков – 812 просмотров.  

 Ко Дню государственности республики проводились дистанционные уроки, 

беседы, онлайн- викторина «Моя Якутия».  

 В рамках декады Олонхо состоялись библиотечные уроки в удалѐнном формате. 

Запустили онлайн викторину «Насколько ты знаешь об Олонхо?», участниками онлайн-

викторины стали 1018 человек; виртуальный обзор книг Олонхо-956 просмотров. Так же 

библиотекари провели мастер-класс по изготолению изделий из конских волос к 

национальному празднику Ысыах; виртуальное путешествие по заповедным местам 

Якутии, онлайн-уроки: «Якутяне – ветераны ВОВ», «Мой край родной, Якутия моя!». 

Беседы ко Дню Сардааны, Подснежника и реки Лена; дистанционные краеведческие 

уроки по писателям юбилярам Якутии; опубликовали в соцсетях буктрейлер сказки 

«Старушка Таал-Таал»; аудиокниги: якутской сказки «Парень-сирота», эвенкийскую 

сказки «Почему у совы перья густые».  

 

 Краеведческий аспект является основополагающим в программе Качикатской 

модельной библиотеки «Моя Малая Родина». При организации краеведческого 

информирования используются как традиционные формы и методы работы, так и 

инновационные:  

- презентация книги Исаковой Марии Ивановны «Сыьыы баьын сэмэй кыргыттара». 11 

января 2020 г. Охват – 45 чел. 

- литературный вечер «Суду талаанна сугуруйуу» (к 115-летию С.П.Ефремова). 13 

января 2020 г. Охват – 50 (уч-ся 8-11 классы КСОШ). 

- книжная выставка, посвященная к 90- летию со дня рождения И.М.Гоголева – Кындыл. 

18 января 2020г (выставлено -11, выдано – 6, охват - 13). 

- тематический вечер «Оло5ум оьуордаах ыллыктара», посвященный творческой работе 

Нестеровой Г.Г.- народной мастерицы РС (Я)- выставка работ, торжественная часть, 

фуршет. 8 февраля 2020 г. Охват – 50. 

- в День родного языка и письменности: 

- конкурс знатоков «Тереебут тылгын теье билэ5ин?» (по туелбэм). 13 февраля 2020 г. 

Охват – 30 чел. 

               - республиканскаяская акция «Сахалыы дьыктаан». 14 февраля 2020 г. 

Участников - 96; 

На платформе zoom: 

- онлайн библиотечный урок на платформе зуум «Сирдэр уонна дьоннор  

ааттара»(Хачыкаат). 27 октября 2020 г. Охват – 26. 

- онлайн библиотечный урок на платформе зуум «Сирдэр уонна дьоннор 

ааттара»(Хачыкаат). 27 октября 2020 г. Охват – 26. 

- онлайн – игра экскурсия «Улицы г.Покровска», совместно с ЦУБ на платформе зуум. 

29 октября 2020г. Охват – 12. 

- онлайн библиотечный урок «Сэтинньи ый – Байанай ыйа» на платформе зуум. 

Показали презентацию «Байанай». Рассказали об охоте, знакомили детей с традициями 

нашего народа.  5 ноября 2020г. Охват – 28(уч-ся 1-4 классы КСОШ). 

 

Мероприятия в социальных сетях: 
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- онлайн – викторина «Ыьыах – уйэлээх угэспит» (ватсап группа «Хачыкаат – сыьыы 

баьа»). 17 июня 2020 г., участники – 6. 

                - онлайн – викторина «С праздником, малая Родина!» (ко Дню г.Якутска).14 

сентября 2020 г. Охват – 8. 

- онлайн – викторина «Олонхо – богатство народа саха»(ватсап группа «Книголюбы»), 

25.10.2020г., участники – 12; 

- онлайн викторина «Былатыан Ойуунускай оло5ун, айар улэтин теье билэ5ин?»(ватсап 

группа «Хачыкаат – сыьыы баьа»). 12 ноября 2020 г. участники – 12. 

- онлайн беседа с видео «Первый Президент РС(Я) М.Е.Николаев»(ватсап группы уч-ся 

1-5 классы КСОШ). 13 ноября 2020 г. Охват – 42. 

- Онлайн – конкурс «Хомус кырдала» (ватсап группа «Хачыкаат – сыьыы баьа») 

совместно с КЦ «Сарыал». 30 ноября 2020г. Охват – 12. 

- «Олохтоох автордар сана кинигэлэрэ»(«Бутун тэтэрээт сурук» Ефимова Т.П., «Улэьит 

бастына» Андреева В.В.). Прямой эфир на странице инстаграмм kachikatskia_biblioteka. 

18 декабря 2020г. Участников – 65. 

На протяжении многих лет краеведение занимает особое место в деятельности  Октемской 

модельной библиотеки.  В библиотеке ведется полнотекстовая база данных «Летопись 

Октемского наслега», которая содержит информацию о истории, культуре, экономике 

наслега. Информация дополнена материалами из полнотекстовых краеведческих архивных 

документов, периодических изданий по тематике. Данной базой читатели, студенты, 

школьники пользуются для подготовки докладов, рефератов.  

Краеведение и патриотизм – понятия взаимозависимые и неразделимые.  На 

протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотеки 

является воспитание патриотизма и любви к родному краю. Следует отметить, что это 

направление деятельности библиотек всегда было актуальным и важным. 

В Октемском наслеге очень интересно прошла декада, посвящѐнная Дню родного языка и 

письменности в РС(Я) и к Международному дню родного языка. Была подготовлена и 

представлена интересная обзорная выставка просмотр ―Ийэ тыл – бараммат барҕа баай‖. 

Читатели смогли познакомиться с книгами по истории развития якутского языка и 

становления якутской письменности, особенностями языковой политики в нашей 

республике, якутскими героическими сказаниями. Книжная выставка привлекла внимание 

и вызвала большой интерес среди посетителей.  

12 февраля провели вечер встречи "Ийэ тыл бараммат барҕа баай".  На вечер приехали 

представители литературного объединения из г. Покровска «Өлүөнэ долгуннара», член 

союза писателей РС(Я) Винокурова Татьяна Ефремовна -  Сабыйа, литературное 

объединение «Үнүгэс». Гости вечера радовали своими зажигательными выступлениями, 

стихами, песнями на якутском языке. Учащиеся ОСОШ читали стихи местного автора, 

Заморщикова М.Н. Для гостей организовали круглый стол, где все поделились своими 

мнениями, ознакомились с новыми книгами авторов.  

Совместно с музеем образования провели круглый стол «Мое родословное», где 

обсуждались вопросы о родословной Октемского наслега, организовали общественное 

объединение «Мое родословное». Председателем объединения избран Лиханов А.М. Во 

время декады провели Презентацию большого толкового словаря якутского языка для 

студентов ОФ ЯГСХА.   

 

Отдел обслуживания работает по проектам «Саха Толкуйа», «Хангаласцы Первой 

мировой»,  «Наследие  Хангаласского улуса», ведется поисково-исследовательская работа, 
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возрождая культуру и духовность народа Саха, изучается историю родного улуса. При 

библиотеке работает литературный клуб «Ленские волны» (рук. Колесова Л.Н.), 

количество членов с каждым годом увеличивается, в данное время 42 члена, активно 

участвуют в республиканских, улусных мероприятиях. За отчетный год выпустили 5 

изданий. Члены литературного клуба «Ленские волны» Колесова Л.Н., Васильев И.В.-

Ылдьаа Хоточчу, Иванова Г.И.-Айтыына, Колесова А.С.- Дьоьогой дьуогэтэ, Макаров 

С.И., Ющенко А., Федорова Т.  выступили в республиканском радио.  

К 115-летию Степана Ефремова в краеведческом музее им. Г.В. Ксенофонтова 

состоялся  литературный вечер, в котором приняли участие учащиеся Булгунняхтахской 

средней школы, родственники, члены клуба «Өлүөнэ долгуннара», артисты Саха театра 

Емельянов С.И., Семенов Н.Е. Состоялось вручение журналистской премии им. Степана 

Ефремова. Охват – 59 

Главный библиотекарь отдела обслуживания Колесова Л.Н. выступила по теме 

«Участники Первой мировой войны из Хангаласского и Олекминского улусов» на 

республиканской конференции «Якутяне – участники Первой мировой войны», 

посвященной к 100-летию подписания Версалького договора.  

В литературном музее им. П.Ойунского прошел литературный вечер, посвященный 

115-летию писателя, драматурга, журналиста С.П.Ефремова с участием народных 

писателей Н. Лугинова, С. Попова – Тумат, Н.Винокурова – Урсун, В.Егорова – Харысхал, 

ученого А. Борисова, где главный библиотекарь Колесова В.Н. выступила с докладом о 

совместной деятельности первого режиссера якутского театра С.Григорьева  и драматурга 

С. Ефремова. Сотрудники отдела обслуживания оформили  книжную выставку с 

фотодокументами о жизни и деятельности С. Ефремова. 

К присвоению звания  народного писателя  Харитонову П.Н. – Ойуку в ЦК ―Саргы 

Туьулгэтэ‖ на торжественном мероприятии оформлена книжная выставка «Ойуку – 

олохпут кэрэьитэ, бөдөҥ суруйааччы». 

В соцсетях следаны публикации: 

- виртуальная презентация книги Х. Горохова – Элгэстэй «Венок сонетов. 

Бриллиантовая корна поэзии»; 

- видеоролик ко Дню Республики Саха (Якутия) «Тыгын: родоначальник 

хангаласских якутов»; 

 - фотоконкурс «Ахтар, саныыр Ханалаьым»,  9 участников 

- онлайн-презентация книги Т. Петровой - Мойуу кыыьа «Орджоникидзевскай 

сопхуос 50 сыла»; 

- видеоролик ко дню рождения народного писателя П. Харитонова-Ойуку; 

- видеоролик к 85-летию заслуженного артиста РС(Я), почетного гражданина 

Хангаласского улуса Степана Емельянова; 

- видеоролик к юбилейной дате  заслуженного работника культуры РС(Я), лауреата 

Большой литературной премии России, прозаика, драматурга, народного писателя РС(Я) 

В.Е. Васильева – Харысхал;  

- библиотечные уроки на площадке ZOOM «Улицы города Покровск» с учащимися 

Октемской, Качикатской средних школ; 

- видеоролик «20 лет СК «Дворец спорта» - видеоролик «89 лет районной газете»; 

 - библиотечные уроки на площадке ZOOM «Улицы города Покровск» с учащимися 

Октемской, Качикатской средних школ; 

- видеоролик « 20 лет СК «Дворец спорта»  

Главные библиотекари Колесова Л.Н., Колесова В.Н. участвуют в проекте «Матери 

Хангаласского улуса, награжденные орденами «Мать-героиня», «Материнская 

Слава»1,2,3 степеней и медалью «Медаль материнства» 1, 2 степеней» 
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26 сентября к Дню города Покровск библиотекари провели онлайн квест-игру «По 

старым улицам города Покровск», выпустили видеоролик с участием жителей города 

«Поздравления с днем города», видеоролик «Комус куьун кэрэ тугэннэрэ», кроме этого в 

соцсетях опубликован цикл публикаций «Улица, на которой ты живешь…» ( Улицы г. 

Покровск, связанные с историей района и страны), фотопрезентация «Мемориальные 

доски г. Покровск». 

 Ко Дню хомуса подготовлен видеоролик «В музыке хомуса – душа якутского 

народа» о народном мастере Иване Христофорове. 

К Декаде Олонхо в соцсетях сделаны публикации: 

- видеоролик «Олонхо алыптаах эйгэтэ»; 

- публикация «ССРС суруйааччылырын союьугар киирбит олонхоьуттар». 

 

Техтюрская сельская модельная библиотека с 2018 года работает по 

электронной  программе составления родословной  ―Древо жизни-5‖. Всего в базе  свыше 

2000 наименований. Пользователи библиотеки регулярно обращаются в библиотеку  к 

этой программе, чтобы дополнить  сведения о родных и близких, уточнить родственников. 

Местный краевед Ильин Н.С. оказывает неоценимую помощь в составлении родословных 

жителей наслега. 

 В рамках Декады, посвященной Дню родного языка и письменности, 14 февраля 

вместе с ЦК ―Эркээни‖, ТСОШ им. Широких А.Д. организовали фестиваль ―Ийэ тылынан 

иитэбит, саха тылынан сайдабыт‖ между коллективами предприятий наслега и 

общественными организациями. Активное участие приняли коллективы СХПК ―Хаксык‖, 

детского сада ―Кэнчээри‖ и общественной организации ветеранов ―Саһарҕа‖. Команды 

соревновались на скорочтение, в этом равных себе не нашел Лукин А.А., который 

прочитал 192 слов, все участники написали диктант, самым грамотным и с самым 

красивым почерком стала участница из команды детского сада Готовцева Елена, в 

конкурсе выразительного чтения  стихов Сметанина Т.  она тоже вышла лидером.  В конце 

команды соревновались в интеллектуальной игре ―Өркөн өй‖ на знание родного языка, в 

котором были представлены разделы о писателях Якутии, разгадывание якутских 

поговорок по картинкам, разгадывание сомоҕо домох по описанию. Неплохую эрудицию 

показала команда СХПК ―Хаксык‖, но в итоге победила команда ―Кэнчээри‖ детского 

сада, которая была награждена кубком. 

 В библиотеке работает постоянно действующая выставка  «Төрөөбүт түөлбэм 

Төхтүрүм‖, которую  пополнили вновь изданными книгами, составленными альбомами. 

Выставка пользуется популярностью и  спросом у  местного сообщества. В ней можно 

найти издания по истории наслега, предприятий, о знатных людях, об участниках ВОВ 

уроженцах наслега. 

18 декабря главный библиотекарь Герасимова Е.М. выступила на республиканском 

библиотечном фестивале ―Родословие‖ с темой ―Библиотека как центр родословия 

наслега‖, где заняла 1 место.     

К 75-летию Победы проведены онлайн-викторины «Сэрии суолларынан», «Что ты 

знаешь о ВОВ», «По страницам ВОВ» для учащихся школы. Победители викторины были 

награждены дипломами и призами.  

В сети инстаграм опубликовали видеопрезентацию «Навеки в нашей памяти» по 

собранным библиотекой материалам о братьях фронтовиках наслега. 

В ноябре в школе провели офлайн интеллектуальную игру, посвященную Дню 

олонхо «Оркон ой». В игре участвовали ученики начальных классов. По презентационным 

материалам дети отгадывали героев олонхо, собирали пазлы, отвечали на вопросы 

викторины. 
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Краеведение всегда являлось одним из основных направлений Улахан-Анской 

сельской модельной библиотеки. В настоящее время  библиотека – практически 

единственное общедоступное учреждение, способное в комплексе удовлетворить деловые, 

любительские и общеобразовательные краеведческие потребности жителей наслега. По 

истории родного края в Улахан-Анской сельской модельной библиотеке  собрано большое 

количество книг, газетных, журнальных и рукописных материалов, создано много 

тематических папок полнотекстовых документов. Здесь представлены материалы, как 

общего характера, так и по отдельным темам о родном крае, его истории и знатных 

земляках, которые большей частью располагались на страницах газет. Традиционными 

являются рекомендательные указатели новой краеведческой литературы, служащие базой 

для организации тематических выставок, обзоров, с целью оповещения пользователей о 

новых краеведческих изданиях. 

В День родного языка и письменности библиотекой проведен диктант «Татыыр 

сахам тылынан». Всем участникам выдали сертификаты об участии и дипломы, отрадно, 

что многие написали диктант на «4» и «5», охват -87 члк. 

 В целях воспитания патриотизма и гордости и любви к родному языку 14 февраля 

провели традиционное мероприятие для 5 классов Библио-кухня «Саха торут аьа-уолэ». 

Работе библиотеки помогают бабушки из объединения «Комулуок». На мероприятии 

библиотекарь рассказала о жизни и творчестве Семена Андреевича Новгородова, о пользе 

и витаминах якутской еды. Ребятам очень понравилось самим делать тесто и печь оладьи, 

взбивать сливки и готовить куорчэх. После мероприятия все отведали  приготовленную 

еду. Приняло участие -24 члк 

К 90-летию со дня рождения И.М. Гоголева-Кындыл (1930-1998), народного поэта 

РС (Я), заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусства ЯАССР, 

лауреата премии СП России и Якутии. Библиотекарь подготовила книжную выставку, 

обзор литературы, видеоролик, рассказала о жизни и творчестве писателя. 

 

 Одной из важных миссий Чкаловской сельской библиотеки является ведение 

выставочно-экспозиционного зала ―Музей семьи Ксенофонтовых‖, что включает в себя: 

- сбор материала по всем членам семьи Ксенофонтовых,  

- проведение краеведческих часов для школьников,  

- участие в НПК разных уровней,  

- работа в архивах улуса, республики,  

- разработка и выпуск книг по истории наслега и знаменитых земляках,   

- организация экскурсии по музею:  

Музей в 2020 году посетители литературное объединени «Оһуор тылын утума‖(10), 

группа фотографов (3), учители математики Хангаласского улуса (7), делегация из 

Амгинского улуса(взр.3, детей7), работники культуры Тит-Арынского наслега (12), 

школьники 3 МООШ им. И.А.Федорова (дети15), Работники музея из г. Якутска и 

взр.насел. из г. Якутска (9), нас. (18)  Всего посетило: 22 детей,  взр.62 человек 

С 1 по 17 февраля Чкаловская библиотека провела улусную заочную викторину для 

школьников «Верный сын своего народа», посвященную знаменитому земляку, ветерану 

ВОВ, полковнику авиации, летчику-истребителю, летчику-инструктору  И.А.Федорову. 

Приняли участие 20 школьников из Синска, 2 Жемкона, Красного ручья, Улахан –Аана и 

3 Мальжагарской ООШ. Победителем стал Созонов Айаал из МБОУ Синской средней 

школы, 2 место заняли два ученика Павлов Сережа и Васильев Айтал  из МБОУ 2 

Мальжегарской средней школы им. М.Е.Васильевой, 3 место – Александров Харысхан из 

МБОУ 2 Мальжегарской средней школы им. М.Е.Васильевой, Белых Максим из МБОУ 3 

Мальжагарской ООШ им. И.А.Федорова.  Ребята исследуя, много узнали о своем земляке, 

кто проявил небывалое мужество, защищая свое Отечество. 
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5 марта совместно с администрацией, школой и культурно-спортивным 

комплексом организовали  и провели презентацию книги «Верный сын своего народа» по 

библиографии И.А.Федорова. 

Программа мероприятия состояла: 1 часть. Открытие презентации книги. 2 часть. 

НПК «Федоровские чтения». НПК участвовали 30 школьников из разных наслегов.  

Цель презентации: -Увековечение памяти гвардии полковника авиации, участника 

ВОВ, первого летчика-истребителя из народа саха И.А.Федорова. 

-содействие воспитанию патриотизма, формированию интереса к изучению 

родного края посредством популяризации знаний об истории участников ВОВ. 

Гостями мероприятия были родственники И.А.Федорова генерал-майор налоговой 

полиции Анастатов В.С., Никонтова З.С., Жиркова А.П., Федорова С.П., специалист  

управлении молодежной политики Федоров А.В. Федорова Н.Т.,  с улусной 

администрации зам главы Голоков В.Н., советник главы улуса Протодьяконов Б.П., с 

улусной управлении образования. После торжественной части   молодежная организация 

―Тобул‖  показали  теневой спектакль ― История жизни И.А.Федорова, первого летчика-

истребителя‖. Охват: взр. 74, юнош.72, дети 63. 

 В НПК «Федоровские чтения» приняли участие 30 школьников из разных 

наслегов. Чтения прошли по трем секциям «Участие   ВОВ‖ , Лучшие спортсмены 

наслега‖, ―Мы – за ЗОЖ‖.  

Во 2-ом Жемконском филиале по общественному проекту РС (Я) в 2019 году 

«Бессмертный материнский подвиг», приуроченному к 75-летию Великой Победы как 

дань уважения и преклонения матерям, потерявшим сыновей в Великой Отечественной 

войне для  увековечения имен матерей Якутии, потерявших сыновей на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проведена поисково-

исследовательская работа, сбор и систематизация информации, фотоматериалов, 

архивных документов об их судьбах. Все данные внесены в базу данных наслега. 

Составлен информационный список ФИО солдатов, дата рождения, год призыва, когда 

и где погибли и ФИО матерей. Модельная библиотека уделяет большое внимание этой 

памятной дате, в 2020 году будут установлены новые информационные стенды памяти 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, реконструкция обелиска в 

местности Күөл Онно, ведется  справочно-поисковая работа для выявления 

неизвестных солдатов, планируется установка плиты с именами солдатов. В филиале к  

300- летию  со дня рождения Софрона Сыранова (1719-1805)- правнука Тыгына, первого 

выборного головы улуса и области, депутата Екатерининской счетной палаты  проведен 

День информации «300-летие исторической личности Софрона Сыранова, а также 

проведены библиотечные уроки. Филиалом проведено много разных мероприятий: 

библиотечные уроки, дни информации, просмотр литературы, диспуты, обзоры 

литературы, обзор новинок, презентации книги, презентации по различным темам, 

составили рекомендательный список краеведческой литературы, библиографические 

консультации, выставки-просмотры, 8 информационных статей в газету «Хаҥалас», 

раздали информационные листки школьникам по внеклассному чтению с 3-9 кл., 

составили план чтения, родителям проводили информационный час по чтению, раздали 

рекомендательный список по чтению книг, активно работает передвижка для учащихся 

6,8 классов, для детей детского сада «Туллукчаан» средней и старшей группы, и для 

родкомитета школы, а также ведется индивидуальная работа с удаленными читателями, 

пожилыми людьми. Ознакомление каталогом, работа с индивидуальными, коллективными 

абонентами. В этом году вели поисковые работы материалов, фотографий по истории 

наслега, по топонимике, нашли много информаций, воспоминаний, все собранные 

материалы входят в базу данных библиотеки. Собраны папки по темам: родословная, 

стихи местных авторов, история организаций, история из архива, уһуйээннэр, «Совхоз 50-
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лет Октября», воспоминания, фотографии, знатные люди, клубы по интересам, 

достопримечательные места, ветераны ВОВ и тыла, памятные места,мастера-

умельцы,общественные объединения. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий.  

Презентации книг: 

- книга Х.П. Горохова-Элгэстэй, Е.М. Гороховой-Чөмчүк ―Сырдык сыдьаайдаахтар‖, 

―Инники кирбии эрэллэрэ‖, ―Күһүҥҥү сибэккилэр‖, ―Оҕо мичээриттэн уһуктубут билии 

кыһата‖ – ЦУБ; 

- книга Ильина Е.П.― История Орджоникидзевского района‖. Книгу составила ветеран 

библиотечного дела Ильина Галина Егоровна – ЦУБ; 

- книга  ―Ефим Николаевич  Васильев»  Иннокентия Петровича Заморщикова, которая 

издана в рамках серии «Ими гордится Якутия» - ЦУБ; 

- книга Виталия Егорова- "Представляем писателя Якутии. Новые имена" – 

Мохсоголлохский филиал  №7; 

- книга «Оло5ум кэрчиктэрэ», к 70-летию А.Уварова- Сата Уола - Булгунняхтахская 

модельная библиотека №9; 

- книга «Дьону кытта уонна дьон туьугар» посвященный ветерану тыла и труда, 

почетному гражданину Хангаласского улуса Алексееву Семену Петровичу и кавалеру 

ордена «Знак почета» Абрамовой Пелагее Петровне - Булгунняхтахская модельная 

библиотека №9;  

- книга «Дьыл5ан- бэйэн илиигэр», авторы Матрена Николаевна, Афанасий Романович 

Филипповы - Булгунняхтахская модельная библиотека №9;   

- книга П.Н.Харитонова «Соргу кете5уутэ» - Булгунняхтахская модельная библиотека №9;   

- книги о многодетной матери «Анна Игнатьевна Прохорова». Книгу подготовили и 

выпустили подруга Анны Игнатьевны Клара Николаевна Томская и дочь Вилена 

Ивановна Прохорова -  Октемская модельная библиотека №2; 

- книги «Туруу үлэһит, айыы санаалаах, дьөһөгөй куттаах доҕорбут»; 

- книга «Орто Кытыл удьуор ыаллара» - Тумульский филиал №13. 

 

Библиотекари филиалов на местах приняли активное участие  по сбору материалов для 

издания книг «Трудовая Слава земли Хангаласской», «Топонимика Хангаласского улуса». 

В данное время задействованы в поисково-исследовательской деятельности по реализации 

проекта «Бессмертный материнский подвиг» ЯРО Всероссийского общественного 

движения «Матери России».  

Библиотеками улуса изданы книги: 

- В этом году вышла книга «Туруу үлэһит, айыы санаалаах, дьөһөгөй куттаах доҕорбут», 

посвященная знатному механизатору совхоза ―Октемский‖, кавалеру ордена ―Трудовая 

Слава‖ Н.И. Иванову. Книгу составили Павлова М.Е. главный библиотекарь Октемской 

сельской модельной библиотеки и Никитина С.Е. библиотекарь Чапаевской библиотеки.  

- Чкаловская сельская библиотека-филиал №12 в данное время работает над 3 томом 

книги истории Тит-Арынского наслега «Ревизские сказки», 

- готовится к изданию книга, посвященная знаменитому земляку, первому военному 

летчику-истребителю из народа саха Федорову И.А. 

 

 8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  в т.ч.  создание виртуальных 

выставок и музеев. 
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 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в основном, ведется посредством 

организаций выставок к знаментальным датам республики, улуса и писателей, также 

новых поступлений.  

 Краеведческая электронная база данных Едяйской модельной библиотеки-музея 

включает  большой объем полнотекстовых документов:  по истории и культуре 

приленских ямщиков; Творчество местных авторов;Летопись села; Доклады учащихся по 

истории села; История предприятий и организаций; Знатные люди; Родословные;Природа 

родного села в фотографиях. Участники первой мировой войны и т.д. 

Материалы по истории и культуре приленских ямщиков имеют большой спрос  у 

пользователей. В ходе поисковой, исследовательской работы накоплен значительный 

архивный материал по данной теме, что имеет большую историческую ценность. 

библиотека имеет видеоматериалы по данной теме.  Имеются библиографические 

указатели «Солдаты Победы», «Народный коллектив «Вечорка» и «История наслега».     

Создан банк данных о семьях наслега. Собранный и постоянно пополняющийся 

краеведческий материал позволяет библиотеке работать с различными категориями 

читателей по разным темам. 

  

8.7.    Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих  мини-

музеев,   краеведческих  и  этнографических  комнат  и  уголков  и  т.п.  Их  

деятельность  в  анализируемом  году.  

 3 библиотеки  МЦБС имеют статус библиотеки-музея  на поселенческом уровне. 

Это – Едяйская библиотека-музей «Истоки» (специализация - историческое наследие 

ямщиков); 1 Жемконская библиотека-музей им. Кириллина  Дмитрия Васильевича, 

уроженца1-го Жемконского наслега, члена Союза писателей СССР и РФ, писателя-

переводчика;  5 Мальжегарская библиотека -мини-музей им. Исая Прокопьевича 

Никифорова  писателя, воина, журналиста. Сегодня эти библиотеки-музеи - культурно-

просветительское учреждения, собирающие и сохраняющие знания, накопленные на 

протяжении многих лет, и место, где изучаются и популяризируются материалы 

краеведческого характера.  

Методическое обеспечение по музейной деятельности  не осуществляется. Годовые 

отчеты по музейной деятельности предоставляют  по требованию методического  отдела 

ЦУБ.  Работа местных музеев в селах  Тумул, Чкалов, п.Мохсоголлох возложена на 

библиотекарей на общественных началах . 

С 2013 года  Чкаловская библиотека   разработала и реализовывает   

краеведческую программу «Былыргы, бүгүҥҥү, сарсыҥҥы – быстыспат ситим», 

посвященную семье Ксенофонтовых (утверждена 4 февраля 2013 года Главой 

администрации МО «Тит-Арынский наслег»). Эта программа продлена до 2023 г. 

Одним из основных направлений нашей деятельности  стала экскурсионная 

работа и встреча с посетителями музея семьи Ксенофонтовых.  

 

8.8.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития 

краеведческой деятельности. 

В краеведческой работе библиотек распространенными и актуальными являются 

следующие направления библиотечного краеведения: поисково-исследовательское, 

историческое, литературное, экологическое, туристическое. Также деятельность 

библиотек МЦБС  по продвижению краеведческой литературы заключалась в различных 

формах работы: массовая работа, создание виртуальных экскурсий, организация выставок, 

проведение викторин и конкурсов и другие. 

На сегодняшний день  для библиотек краеведческая деятельность является 

основным направлением работы. Если пользователь  любую  информацию может найти в 
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Интернете или через социальные сети, то главная информация краеведческого или 

местного характера должна и есть в базах данных или в краеведческом фонде библиотек. 

Поэтому миссия библиотек по краеведению заключается в полном предоставлении 

информации по краеведению. 

В целом перспективы краеведческой деятельности библиотек заключаются:  

-в продвижении собственных баз данных по истории наслегов, учреждений, 

увековечении знатных земляков и других. И для этого – в  использовании  социальных 

сетей  для продвижения собственных краеведческих баз данных. 

 - в посково-исследовательской работе (по топонимике, изучении родословной и 

т.д.). 

 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Внедрение информационных технологий в практику работы библиотек имеет 

положительную динамику.  

9.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

Показатели 2018 2019 2020 

Наличие локальной сети  1 1 1 

Наличие беспроводной сети, для доступа 

пользователей к сети Интернет  

1 1 1 

 

Локальная сеть установлена только в центральной улусной библиотеке.  В 

филиалах ЦБС установлена проводная сеть VPN. 

№ Показатели 

 

2018 2019 2020 

1 количество персональных компьютеров, в 

том числе для пользователей; 

82 87 89 

2 количество  муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет; 

21 20 21 

3  количество  муниципальных  библиотек,  

предоставляющих   доступ  читателей  к 

Интернет по технологии Wi-Fi; 

16 16 16 

4 количество единиц копировально-

множительной техники. Из них: 

-для пользователей библиотеки  

- для оцифровки фонда 

      64 

 

41 

14 

82 

 

61 

         12 

82 

 

61 

12 

Количество компьютеризированных библиотек составляет 25, или 92 % от общей 

численности. 

Количество персональных компьютеров в  библиотеках  на  2020 составляет 89 шт. 

Компьютерный парк  обновлен на 2 моноблока. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в 2020 г. увеличилась и составила 

77,7%  при годовых плановых показателях 86% (из 24 библиотек по плану, подключены 

20 библиотек).  

В 2020 году был подключен Иситский филиал №17 после участия в Конкурсном 

отборе муниципальных образований РС(Я) на предоставление субсидий из гос. бюджета 

республики местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 

развитию учреждений культуры, выигранные средства были использованы на 

приобретение спутникового интернета «Телеконика» (Комплект оборудования–43 345,00 

рублей. Услуги по подключению оборудования – 20 000,00 рублей. Итого: 63 345,00 руб.). 
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Не подключены к сети Интернет следующие филиалы Хангаласской МЦБС: 

1. Синский филиал №14; 

2. Тумульский филиал №13; 

3. Тойон-Аринский филиал №24; 

4. Чкаловский филиал №12.  

Не подключены к сети Интернет следующие стационарные пункты Хангаласской 

МЦБС: 

1. Чаранский стационарный пункт с точкой доступа к электронной библиотеке 

Национальной библиотеки РС(Я); 

1. Кыл-Бастахский стационарный пункт с точкой доступа к электронной библиотеке 

Национальной библиотеки РС(Я). 

 2021 году планируется подключить 3 библиотек-филиалов к сети интернет: Тойон-

Аринский филиал №24, Чкаловский филиал №12, Тумульский филиал №13. В связи с 

реорганизацией контрагента ООО «Телеконика», перевод к другим провайдерам 3 

библиотек филиалов: Кытыл-Дьуринский филиал и Иситский филиал.  По причине 

слабого доступа к интернету (из-за отдаленности наслега) планируем заключить договор с 

Ростелеком на оптоволоконную сеть филиал Тит-Ары.   

  

9.2.  Количество  муниципальных    библиотек,  использующих  автоматизированные 

технологии: 

-  обработки и ведения электронного каталога – 1 (ЦУБ); 

- организации и учета доступа посетителей (обслуживание) - 0; 

- учета документов библиотечного фонда (учет фондов) – 1 (ЦУБ).  

9.3.Развитие   сайтов  Хангаласской МЦБС.  предоставление  удаленного  доступа   к 

электронным  ресурсам  и  виртуальным  услугам  библиотеки. 

 По МЦБС действуют 4 сайта:  

- центральной улусной библиотеки - http://xang-biblio.ru/ 

- электронной библиотеки - http://xang-elib.ru/ 

- центра правовой информации – WWW. PRAVO.HANALAS.RU 

- Едяйской модельной библиотеки-музея «Истоки» - Xang-Edey.Ru 

 

  

Визиты 

(посещ.) 

 

Посетит. 

 

просмотры 

(обращ.) 

 
   2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
 Хангбиблио   5759 10937 15 037 4492 9764 10 058 17487 21011 31 032 

ЦПИ 198 559 997 114 533 693 177 1 051 1 455 

ЭБ 3024 1922 3 167 785 940 1 750 10 595 10 134 26 207 

Всего ЦУБ  8981 13 418 19 201 5391 11 237 12 501 28259 32 196 59 694 

Едяй  280 545 1 025 207 430 475 698 254  1 958 

ЦБС 9261 13 963 20 226 5598 11 667 12 976 28957 32 450 60 652 
 

       Во время пандемии статистика показателей сайтов МЦБС значительно увеличилась. 

Сайт(ХанглБиблио) МЦБС, который полно отражает базу данных электронной 

библиотеки по истории улуса,  ежедневно пополняется из различных источников СМИ, а 

также из новых книг.    

 

Сайт Электронной библиотеки.  
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Как видно из таблицы, цифровые показатели сайта увеличились. Книговыдача из 

фондов ЭБ в 2020 выросла на 267 % (26 207*100/8052), визиты – 172%, посетителей стало 

больше на 200 %. Большим спросом пользуется ретро периодика и художественная 

литература.  

  

Сайт ЦПИ. На сайте регулярно обновляется раздел «Новости», в котором публикуются 

самые актуальные новости российского и регионального законодательства социального 

характера. Разделы «Полезная информация», «Новые книги» и др. Все информационные 

списки, создаваемые ЦПИ, публикуются на сайте для использования в работе сельских 

филиалов. Во время пандемии сайт ЦПИ обрел большую популярность среди 

пользователей, о чем свидетельствуют данные сайта. 

 

 9.4.  Общие  выводы  о  проблемах  технологического  развития   библиотек  в 

области внедрения  информационных  систем  в  работу  с  пользователями  и  

внутренние технологические процессы. 

В отчетном году стабильная работа Интернета положительно повлияла на 

выполнение плана контрольных показателей. Увеличилось посещение удаленных 

пользователей. Для дальнейшего продвижения работы сайтов необходима новая и 

целенаправленная реклама сайтов и электронной библиотеки.  

 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            10.1.  Нормативно-правовое  обеспечение  методической  деятельности  в  разрезе 

муниципальных  образований.  

  Методическая деятельность МЦБС отражена в новом Уставе МБУК 

«Хангаласская  МЦБС» (от 16.07.2018 г.) в «Разделе 2. Предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения. Организационно-методическое управление библиотеками-филиалами 

Учреждения, в том числе ведение мониторинга и статистического учета их деятельности, 

организация повышения квалификации библиотечных кадров Учреждения; 

В «Административном регламенте предоставления муниципальных  услуг 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в  стационарных условиях)»  методическая работа  отражена следующим 

образом: «Методическое обеспечение деятельности  библиотек». 

10.2. Виды и формы методических услуг, выполненных методическим отделом ЦУБ: 

МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2020 год дважды подавали заявку на участие в 

конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура.РФ» на 2020  и на 2021 

год. 

Заявка была подана на модернизацию центральной улусной библиотеки. В 

кратчайшие сроки был собран весь пакет запрашиваемых документов, разработана 

концепция модернизации ЦУБ, планы мероприятий, планы повышения квалификации 

сотрудников, план пополнения фонда, план по развитию компетенций, обоснование 

статей расходов, сметы по всем статьям, заключены соглашения с организациями-

партнерами, подготовлено гарантийное письмо от имени Главы района и г. Покровск о 

софинансировании части расходов и др. Была проведена огромная работа всего персонала 

ЦУБ. В результате – центральная районная библиотека вошла в список победителей, 

которые в 2021 году на 10 млн. рублей получат статус «Библиотеки нового поколения». 

 

 Методическим отделом  разработаны: 
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 Стратегия развития библиотек Хангаласского улуса на 2018-2028 годы с 

определением основных направлений до 2050 года (Поддержка и развитие чтения в 

Хангаласском улусе) 

 муниципальная целевая подпрограмма «Библиотечное дело» к муниципальной 

целевой программе  "Развитие культуры и духовности в  Хангаласском  районе в 2020-

2024 гг.». (Утверждена Постановлением Главы МР «Хангаласский улус» №349 от 

13.12.2019 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Хангаласском районе на 2020-2024 гг.») 

 концепция модернизации Центральной районной библиотеки МБУК «Хангаласская 

МЦБС» 

  

 Нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность библиотек 

- Временные правила пользования библиотеками МБУК «Хангаласская МЦБС» в период 

панедмии. 

- Временные показатели эффективности деятельности сотрудников МБУК «Хангаласская 

МЦБС в период пандемии. 

 

 Заявки на различные конкурсы 

- участие НКО «Ассоциации библиотекарей Хангаласского улуса» в конкурсе Фонда 

Президентских грантов РФ с проектом «Территория интеллекта» - выиграли 399 641 

рублей. 

-республиканская Программа поддержки местных инициатив, выиграно – 3 млн рублей на 

ремонт нового здания ЦУБ; 

- вошли с проектом по обустройству пандуса для нового здания ЦУБ в  Программу 

«Социальная поддержка граждан в РС (Я) на 2018-2022 гг» Министерства труда и 

социального развития населения РС(Я) – 670 тыс. рублей; 

Подготовка документов для участия в отборе среди муниципальных районов на 

предоставление субсидии из государственно бюджет РС(Я) местным бюджетам на 

направления: 

- «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» для Иситской сельской 

библиотеки-филиала №17.  (Получено 63 345,00 руб); 

- Участие в отборе муниципальных образований РС(Я) на предоставление и 

распределение субсидий из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам 

муниципальных образований на создание модельных общедоступных муниципальных 

библиотек путем присвоения статуса «Муниципальная модельная библиотека РС(Я)» на 

2021 год двух филиалов МЦБС:  

* Красноручейская сельская библиотека-филиал №21; 

* Немюгюнская сельская библиотека-филиал №5.  

(Оба библиотеки конкурсный отбор не прошли). 

 

 Отчеты:  

- отчет 6-НК (27 библиотек-филиалов + сводный ЦБС); 

- Аналитическая справка по работе Хангаласской МЦБС за 2020 г.; 
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- отчет по индикаторам (ежеквартальный); 

- отчет 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (ежеквартальный); 

- отчет по дорожной карте (ежемесячный); 

- отчет по площади и фондам; 

- отчет по 120-ФЗ; 

- отчет «Основные контр.показатели за 11 мес.2020 г. МБУК "Хангаласская МЦБС"; 

- отчет о предоставлении потребности в кадрах; 

- отчет о  материально-технической базе библиотек  МБУК «Хангаласская МЦБС». 

-отчет работы МБУК «Хангалсская МЦБС»  по противодействию коррупции, 

экстремизму; 

- отчет о работе Интернет; 

- об исполнении решений Совета по вопросам государственной национальной политики 

при Главе Республики Саха (Якутия) за 2019-2020 годы 

-  Краткий отчет  МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2020 год для ИМЦ 

-  о деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС»  за 2020 год для  отчета Главы 

- о проведенных мероприятиях МБУК «Хангаласская МЦБС» к Году патриотизма для УК; 

-  об основных мероприятиях  МБУК «Хангаласская МЦБС» для УК; 

- еженедельные отчеты по посещениям для НБ РС(Я); 

- еженедельные отчеты по удаленной работе для НБ РС(Я) 

 

Письма:  

-  составление писем организациям для оказания финансовой помощи при реконструкции 

нового здания); 

-  Учредителю о предоставлении в постоянное пользование автомашины для нужд МЦБС. 

- Учредителю о  предоставлении  помещения под книгохранилище; 

- Предложения  МЦБС по внедрению Стандартов  по Постановлению Правительства 

РС(Я)  №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов 

социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)»; 

- письмо главе МО «Поселок Мохсоголлох» о включении в бюджет поселения 2021 года 

финансирование ремонта поселковой библиотеки для участия в нациоанльном проекте 

«Культура» в 2022 году. 

Планы: 

- планы годовые, месячные; 

- план мероприятий  по Году семейной экономики в Хангаласском улусе; 

- план   мероприятий, посвященный 145-летию С.П. Барашкова; 

- план мероприятий,  посвященный Году здоровья в РС(Я). 

- план мероприятий,  посвященный Году науки и технологий в России. 

- план проведения Дня местного самоуправления; 

- план цифровых показателей ЦБС на 2020 г.; 

- план оказания платных услуг для филиалов; 

Положения: 

- Положение о проведении улусного  конкурса виртуальных книжных выставок 

«Юбиляры (писатели, знаменитые люди) и книги  2019 года» 

- заочная республиканская научно-практическая конференция для школьников 

«Помнить. Чтить. Преклоняться.», проведенной Октемской сельской модельной 

библиотекой-филиалом №3, цель НПК: воспитание у молодежи чувства патриотизма, 

путем стимулирования научно-исследовательской деятельности, повышения интереса к 

истории Родины. 

 

Справки:  
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- Аналитическая упрощенная справка по итогам работы 2020 года; 

- о библиотеках (районных и городских, в т. ч. и детских) МБУК «Хангаласская МЦБС»; 

- по кадрам для УК; 

- справка по краеведческой работе; 

- справка по итогам командировки куст Эркээни 14.03.2020; 

- справка по итогам командировки в Красноручейский филиал, 17.09.2020 

  проекты: 

- реализация проекта «Территория интеллекта» победителя конкурса Президентских 

фондов РФ; 

- Проект «Ты не один» для участия в конкурсе фонда Президентских грантов РФ в 2020 

году, (конкурс не прошел отбор); 

- Проект «IT-внуки» совместно с Покровским колледжем для участия в конкурсе проектов 

Российского фонда культуры, (проект не прошел конкурсный отбор); 

- Проект «Библиотека — центр реабилитации подростков с девиантным поведенением» на 

базе ЦРБ совместно с КДН, ПДН, РУО 

 

 Сценарий онлайн-мероприятия «Нам – 85 лет» на платформе «ZOOM» к юбилею 

Центральной районной библиотеки Хангаласской МЦБС, кроме этого специалистами 

методического отдела был подготовлен юмористичекий видеоролик в приложении TikTok 

«Скетч о работе методического отдела», где приняли участие все ранее работавшие в 

отделе методисты. Организовали трендовый профессиональный тетрис челлендж 

«Профессия – библиотекарь»;  

 Сценарий открытия нового здания Центральной районной библиотеки с участием 

пригашенных гостей; 

 

 Ходатайства-характеристики: 

Подготовлены и отправлены характеристики на награждение Почетной грамотой "За 

вклад в развитие библиотечного краеведения России" РБА  

- Степанова Р.С. главный библиотекарь Чкаловской сельской библиотеки-филиала 

№12; 

-  Павлова М.Е.,главный библиотекарь Октемской сельской модельной библиотеки-

филиала №2,  

- Макарова Г.С., главный библиотекарь Едяйской сельской модельной библиотеки-

музея "Истоки"; 

- Наумова А.М., главный библиограф ИБО ЦРБ; 

- Келина З.С., ведущий библиограф ИБО ЦРБ. 

 

на Почетную грамоту МК и ДР РС(Я); 

- Характеристика на Егоров В.Е.; 

- Характеристика на Свинобоеву Т.Г.; 

- Характеристика на Савинову В.А. 

 

За вклад в социально-экономическое развитие Хангаласского улуса РС(Я): 

- Колесова Валентина Николаевна, главный библиотекарь краеведческого отдела ЦРБ; 

- Иннокентьева Татьяна Мэлсовна, ведущий методист МО МЦБС.        

 

Проведение  конкурсов, мероприятий:  

27 марта была проведена Республиканская научно-практичесская конференция 

«Помнить. Чтить. Преклоняться». Организаторами конкурса стали: Октемская сельская 
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модельная библиотека Ф№2, Чапаевская сельская библиотека Ф№3, МБУК 

«Хангаласской МЦБС», партнерами - МО «Октемский наслег», ЯРО ВОД «Матери 

России» Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Матери России», МБУК «Хангаласская МЦБС», МБОУ «Октемской СОШ им. П.И. 

Шадрина».  

Всего приняло участие 38 учащихся из 6 улусов и г. Якутск Республики Саха 

(Якутия):   

Направления исследовательских работ конференции: 

- По дорогам войны шли мои земляки.  

- Великая Отечественная война в истории улиц Якутии. 

- Бессмертный материнский подвиг (поиск и увековечение имен матерей Якутии, 

потерявших своих сыновей на фронтах Великой Отечественной войны). 

- Бойцы трудового фронта. 

- И дети ковали Победу. 

В конкурсе приняли участие школьники, руководители детским чтением: Усть 

Майский район с. Петропавловск, Верхоянский район с. Суордаах и с. Бетенкес, 

Среднеколымский район с. Сватай, Амгинский район с. Мяндиги, поселок Амга, Намский 

район с. Намцы, Вилюйский район с. Чиняке, Верхневилюйский с. Өртөс, с. Хампа, 

Октемский лицей, ОСОШ, г. Покровск.   

 

В 2019 году НКО «Ассоциация библиотекарей Хангаласского улуса РС(Я)» приняла 

участие в конкурсе проектов Фонда президентских грантов с проектом «Территория 

интеллекта». Участие в конкурсе оказалось успешным, проект оказался в числе 

победителей. Проект предполагает открытие на базе Центральной районной библиотеки 

центра «Территория интеллекта» для создания комфортной среды и оптимальных условий 

для духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения с 

высокой мотивацией к творчеству и учебе. Библиотека имеет желание, возможности и 

условия стать центром, где молодежь будет общаться, обучаться и развиваться. Сумма 

гранта составила 334 433,00 рублей. На эти средства были приобретены LED телевизор, 

ноутбук, моноблок, проектор, пуфики, диван, доска, футболки, книги, УФ-лампа, 

бесконтактный термометр, перчатки, маски одноразовые, антисептики - все для 

проведения запланированных мероприятий в стенах библиотеки.  

В рамках реализации проекта были изучены читательские запросы молодых людей, в 

соответствии с которыми были приобретены новые книги для библиотеки. Ребята сами 

приходовали книги, записывали в журнал учета, потом выдавали своим сверстникам, 

оформляли читательский формуляр. Таким образом, они пробовали себя в роли 

библиотекарей, в конце концов, они стали волонтерами библиотеки, активно помогали 

при организации Презентации нового здания библиотеки. Было видно, что им это 

интересно - познавать новое, общаться между собой в новых, комфортных условиях. 

Приводили свой класс для участия в мероприятиях. Но сегодня, в связи со сложившейся 

ситуацией, библиотека закрыта для посетителей, все мероприятия проводятся удаленно в 

онлайн режиме. Для дальнейшего общения была создана ватсап группа «Территория 

интеллекта», страница в соцсетях, на которой библиотекарями публикуется полезная 

информация для  выпускников школ на тему профориентирования, обзор учебных 

заведений, анонсы онлайн-мероприятий. Темы публикаций формируются из запросов 

старшеклассников. 

28 октября совместно с ПКР «Точка кипения», РРЦ «Юные Якутяне», ЦДЧ НБ 

РС(Я), ПКР «Сайдыы» при поддержке Фонда Президентских грантов было организовано 

мероприятие республиканского уровня - интеллектуальный онлайн-марафон «Территория 

интеллекта». В нем приняло участие 125 учащихся школ, 25 педагогов из 15 школ 



98 
 
   

98 
 

Республики. Хангаласский улус представили команды школ МБОУ «Покровская улусная 

многопрофильная гимназия», руководитель Худаева Л.А., МБОУ «Булгунняхтахская 

СОШ», руководитель Романова Т.В., МБОУ «1 Жемконская СОШ», руководитель 

Большаков А.Э. 

Благодаря опытному ведущему, педагогу-методисту РРЦ «Юные Якутяне» Олегу 

Милюкову, который провел не один интеллектуальный турнир республиканского 

масштаба, марафон прошел на высоком профессиональном уровне. Вопросы были на 

общую эрудицию и сообразительность.  

Главный приз от МБУК «Хангаласская МЦБС» – сертификат на 5 000 рублей ООО 

«ДНС Ритейл» – достался ребятам из команды №21 МОБУ «Физико-математический 

лицей им. В.П. Ларионова». 

Это был первый опыт участия в грантовых конкурсах федерального уровня. Проект 

успешно завершен, все отчетности сданы в полном объеме и в указанные сроки. Теперь 

специалисты методического отдела могут поделиться своим опытом реализации среди 

своих коллег. 

 

Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности 

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей района. Ведущими направлениями в методической деятельности центральной 

библиотеки в новых условиях становятся анализ и прогнозирование, мониторинг 

инновационной деятельности, профессиональное развитие библиотечных кадров, 

программно-проектная деятельность. В основе методического обеспечения библиотек 

продолжает доминировать аналитическая деятельность. На основе анализа статистических 

данных, основных контрольных показателей работы библиотек, состояния библиотечных 

фондов и эффективности их использования читателями, сотрудники методико-

библиографического отдела составляют ежегодные отчеты деятельности МБУК 

«Хангаласская МЦБС».  

           Практика показала, что наиболее эффективными как для  библиотек, так и для 

методистов стали выезды специалистов, которые сопровождаются 

оказанием консультационной и практической помощи по различным направлениям  

библиотечной деятельности. Но в связи с отсутствием собственного автотранспорта 

выезды по филиалам, можно сказать, Повышению квалификации кадров способствуют 

семинары, творческие лаборатории, которые проходят на местах и в области.  

 

 количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической  помощи, 

изучения опыта работы - 2; 

За отчетный год в связи с эпидемиологической ситуацией было только 2 выезда с 

текущими проверками, охвачено: 6 библиотек. Им оказана методическая помощь на 

местах. С каждым годом  вопрос выделения автомашины со стороны улусной 

администрации  по заявке МЦБС становится проблемной, т.е. не всегда удовлетворяют 

заявки,  приводя разные причины. Из-за этого значительно сократили выезды по 

филиалам. 

Выезды состоялись: 

- 14 марта 2020 г. Протодьяконовой У.Т. – гл.библиографом ОКиО ЦУБ, Наумовой 

А.М. – гл.библиографом ИБО,  Корниловой О.К.- методистом МО ЦУБ, сделан выезд  в 

библиотеки-филиалы: Техтюрский, Октемский, Чапаевский, Улах-Анский,  

Немюгюнский, с целью проверки документации, фонда и оказания методической, 

практической помощи. 
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- 17 сентября 2020 г. организован выезд в Красноручейский филиал №21 для 

оказания методической помощи в расстановке фонда. Приняли участие Варламова Ф.Р. – 

директор МЦБС, Протодьяконова У.Т. – гл.библиограф ОКиО ЦУБ, Ефремова Т.И. – 

специалист по библиотечно-выставочной работе, Корнилова О.К.- методист МО ЦУБ. 

 

10.3.  Кадровое  обеспечение  методической  деятельности  

   По штатному расписанию предусмотрены главный библиотекарь методического 

отдела и  ведущий методист методического отдела. В 2019 г. добавили в штат должность 

«редактор методического отдела», в функции специалиста входит, в основном, работа 

отдела кадров, вся методическая работа остается на 2-х специалистов.  

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 Основные направления повышения квалификации: 

- помощь сельским библиотекам-филиалам   в организации библиотечной  работы; 

- развитие инициативы и творчества библиотечных работников; 

- создание имиджа современного библиотекаря, формирование его как эрудированного 

профессионала. 

В 2020 году методический  отдел  продолжил работу по разработанному плану,  где 

по-прежнему большое внимание уделялось формированию  профессионализма 

библиотечных кадров и  разъяснению новых требований. 

Обучение библиотекарей осуществлялось по уровням: 

-для начинающего библиотекаря: практикумы, стажировки; 

- профессиональное развитие специалистов – семинары, практикумы, творческие 

командировки; 

- самообразование всех библиотекарей. 

В период пандемии появилась возможность повышать свои профессиональные 

качества дистанционно, так все библиотекари приняли участие в XXI  Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности» РНБ, 

национальной библиотеки Карелии.  

 

За отчетный год методическим отделом  организоваы и проведены вебинары для 

библиотек-филиалов на различные темы: 

1. Внедрение временных показателей эффективности деятельности сотрудников 
МЦБС во время пандемии; 

2. Временные правила пользования библиотеками МБУК «Хангалаская МЦБС; 

3. Инстаграм для начинающих; 
4. Планирование онлайн-мероприятий на платформе ZOOM; 

5. Новые изменения в заполнении 6-НК. 

 

Заочное обучение  специалистов МЦБС. 

1.Чуйко Г.А. – библиограф 2 квал.категории детского отдела Мохсоголлохской 

поселковой библиотеки-филиала №7 - АГИКИ, специальность «Библиотечно-

информационные технологии», 2020 г.; 

2. Курчатова С.Г. – библиотекарь ЭБ ЦУБ - 1. АГИКИ, специальность «Библиотечно-

информационные технологии», 2020 г. 

3. Никитина С. Е. - библиотекарь 2 квал.категории Чапаевской сельской библиотеки-

филиала №3  - АГИКИ, специальность «Библиотечно-информационные технологии», 2020 

г.; 
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4. Яндреева Лира Михайловна – главный библиотекарь Хоточчунской сельской 

библиотеки прошла переподготовку в АГИКИ по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность»; 

5. Жирохова Оксана Аркадьевна – главный библиотекарь детского отдела 

Мохсоголлохского филиала №7 прошла переподготовку в АГИКИ по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

 

Выступления специалистов в профессиональных семинарах и  НПК:  

НПК НБ РС(Я) Национальный проект «Культура» как новый этап в развитии 

муниципальных библиотек» 3-4 декабря 2020 г.: 

- Выступление директора МБУК «Хангаласская МЦБС» Варламовой Ф.Р. г. с темой: Опыт 

фандрайзинговой деятельности МБУК "Хангаласская МЦБС". 

- Выступление главного библиотекаря Булгунняхтахской сельской модельной библиотеки 

№9 МБУК "Хангаласская МЦБС" Дьяконовой Анисии Алексеевны с темой: Клубы по 

интересам и кружковая деятельность в библиотеках как одна из форм массовой работы. 

- Выступление главного библиотекаря 2-Жемконской сельской модельной библиотеки 

№19 МБУК "Хангаласская МЦБС" Лебедевой Ньюргуяны Руслановны с проектом: 

"Изучение культурного наследия и священных мест 2-го Жемконского наслега". 

- Выступление главного библиотекаря Едяйской сельской модельной библиотеки-музея 

«Истоки» МБУК "Хангаласская МЦБС" Отличника культуры СССР, заслуженного 

работника культуры РС(Я), Макаровой Галины Степановны с темой: Опыт работы 

Едяйской сельской модельной библиотеки-музея "Истоки". 

- Выступление главного библиотекаря Октемской сельской модельной библиотеки №2 

МБУК «Хангаласская МЦБС» Павловой Матрены Егоровны с темой: Краеведческая 

деятельность Октемской сельской модельной библиотеки-филиала №2 МБУК 

«Хангаласская МЦБС». 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

Макарова Г.С., главный библиотекарь Едяйской сельской модельной библиотеки-музея 

«Истоки» приняла участие в Региональном конкурсе научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Моя Республика» с книгой «Родное село Едяй», где 

заняла - 1 место, а статья «Солдаты первой мировой» - 2 место. 

Публикации в профессиональныхжурналах   

 В  ноябре подготовлены статьи для журнала «Библиотечный мир Якутии» НБ 

РС(Я) об удаленной работе филиалов, где своим опытом поделились специалисты 

Районной детской библиотеки, 2-Жемконской сельской модельной библиотеки-филиала 

№19, Тит-Аринской сельской библиотеки №11, Центра правовой информации ЦРБ.  

 

10.7.  Краткие  выводы  по  разделу.   

 

2020 год был сложным для всех библиотек. Переход к дистанционным формам 

работы стал серьѐзной проверкой для многих. Когда началась пандемия, и библиотеки 

закрылись, никто не мог предположить, насколько продлится этот период. В то же время 

все понимали, что останавливать работу нельзя, нужно находить новые формы и по-

другому выстраивать отношения с читателями, приспосабливаться к работе в 

непривычных условиях.  

По итогам года наблюдается отставание по ОКП. Главная причина отставания  

показателей – введение режима полной самоизоляции в учреждениях культуры 
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Хангаласского района в связи с распространением нового вируса COVID-19. Все филиалы 

с 18 марта т.г. закрыты для посетителей. 7 филиалов, находящихся в труднодоступных 

населенных пунктах (Едяй, Тойон-Ары, Чкалов, Исит, Синск, Тумул, Кытыл-Дьура) на 

короткий период с 12 мая по 31 мая т.г. были открыты для пользователей. С 1 июня их 

снова закрыли на основании Приказа №01-11-39 от 02.06.2020 г. МУ «Управление 

культуры и духовного развития» МР «Хангаласский улус». Также в январе месяце ЦРБ в 

связи с переездом в новое здание практически не проводила массовых мероприятий, в 

итоге – цифры по посещаемости остались на минимальном уровне. 

 

Много работы проделано специалистами методического отдела по подготовке 

заявки для участия в конкурсном отборе национального проекта «Культура» с проектом 

модернизации Центральной районной библиотеки. Решением №5 от 30 июля 2020 г. «Об 

объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». В итоге, набрав 194 

балла, Центральная районная библиотека вошла в список победителей, которые в 2021 

году получат по 10 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию. 

Основным направлением Концепции модернизация Центральной районной 

библиотеки является:  

- организация гармоничного и комфортного библиотечного пространства для 

интеллектуального досуга, самообразования населения города. 

- автоматизация библиотечных процессов путем внедрение RFID системы, 

современного компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

- формирование электронных ресурсов, обновление фонда электронными изданиями, 

отвечающими современным требованиям общества и запросам читателей.  

Развитие библиотек как информационных центров неразрывно связано с их 

автоматизацией и внедрением современных систем. Одной из таких систем является 

технология радиочастотной идентификации (RFID). Внедрение RFID-технологий не 

просто упрощает все внутренние технологические процессы, но и делает библиотеку 

более привлекательной для нового поколения читателей, уже привыкшего к 

проникновению информационных технологий во все сферы жизни. По итогам первой 

заявки (март 2019г.)  набрали 126 баллов, по итогам второй заявки (июль 2019г.) набрали 

175 баллов. 

Данный трансферт (10 000 000 руб.) планировали использовать на: 

- Приобретение, установка RFID-технологии (3 300 000 руб) 

- Оснащение необходимым оборудованием (3 368 000 руб) 

- Обновление фонда (1 500 000 руб.) 

-  Оснащение мебелью, согласно дизайн-проекта (1 600 000 руб) 

-  Переподготовка кадров. Повышение квалификации (232 000 руб) 

 

Ведущими направлениями методической деятельности в новых условиях 

становятся анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров, программно-проектная деятельность. В 

основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая 

деятельность. На основе анализа статистических данных, основных контрольных 

показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их 

использования читателями, сотрудники методического отдела составляют ежегодные 

отчеты и планы деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС». 
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Х1. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1.  Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

11.2.  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек, динамика  за  

три года 
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Персонал библиотеки 

Количество штатных единиц МБУК «Хангаласская МЦБС» за  последние 4 года 

составляло Численность работников ЦБС всего - 84 человек Численность работников 

возросло на 2 чел. из-за принятия 2-х специалистов на  0,5 ставки. Основной персонал- 52 

работников. Из них: 

-  по образованию. С высшим образованием 44 человек. Из них 38 работника- с высшим 

библиотечным образованием; с высшим педагогическим образованием - 6 человек (входит 

в профильное образование, согласно, Единого квалификационного справочника). В 

данное время на заочной библиотечной форме обучаются 4 работников: МБ – 1, , ЦУБ – 2, 

Немюгюнская сельская библиотека-филиал – 1.  Из них, первое высшее техническое – 1, 

средне-специальное (библиотечное)- 3 работника. За 2020 год высшее библиотечное 

образование получили 5 работников.  

Количество специалистов со средним профессиональным образованием из года в год 

становится меньше, т.к. ежегодно работники проходят обучение, повышают свое 

образование, что положительно сказывается на показателях МЦБС. 

Соотношение специалистов:  

- 43 человек или 83%  с библиотечным образованием; 

-  3 человек или  6 % с профильным  педагогическим образованием;  

По  стажу работы: Со стажем работы от 3 до 10 лет – увеличилось с 13 до 17 

человек. С одной стороны, эти данные свидетельствуют об определѐнной кадровой 

стабильности, а с другой, ещѐ раз подтверждают вывод о старении библиотечных кадров. 

Административно-управленческий персонал на протяжении нескольких лет остается 

неизменным – 3 специалиста (директор МЦБС, заместитель директора, специалист по 

хозяйственной части).  

Неполные ставки составляют 29 ед. или 35% от общего объема тарифных ставок 

МЦБС. Количество сотрудников работающих на неполных ставках – 29 человек, которые 

98% составляют тех/персонал библиотек. 

11.3. Средняя месячная заработная плата  работников муниципальных  библиотек  

составила: 31961 руб. - в 2014 г.; 34772 руб. в- 2015 г.; 35950 руб. -в 2016 г.; 62278 руб. в -

2017 г.; 62216,6 руб.- в 2018 г.; 64377,6 руб. - в 2019 г.; 64 850,3 руб. – в 2020 г. В среднем 

рост составил 9% и 73%. 

11.4. За 2015-2020г.г. никаких мер социальной поддержки библиотекарей на уровне 

органов местного самоуправления принято не было. Как и в прошлые годы, 

коммунальных выплат для сотрудников не производилось. 

 

11.5. Краткие выводы.   

 

Проблемы  обеспечения    библиотек персоналом,  отвечающим  технологическим,  

информационным  и  социальным  вызовам  времени, в т.ч. на основе обучения и 

переподготовки кадров в 2020 году все еще были актуальны. 

В 2020 г. диплом высшего библиотечного образования получили 5 работников 

МЦБС. На заочном обучении в данное время учатся  4 работника, из них 3 человека 

получат среднее - специальное библиотечное образование и 1 человек высшее 

техническое. Т.е. в перспективе с библиотечным образованием в МЦБС будет 46 

работников.  В перспективе можно 1 специалиста со средним специальным образованием 

и 4 человек с педагогическими и непрофильными образованиями отправить на заочное 

обучение для получения высшего профильного образования.  
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В результате анализа кадровой обеспеченности МЦБС выявляется проблема   

«старения» кадрового состава т.е. работники до 30 лет составляют всего 7 % (в 2018 г. -

6%);  в возрасте от 30 до 55 лет – 42% (в 2018 г.-40%);   в возрасте старше 55 лет – 50 % (в 

2018 г. -54%.). Средний возраст библиотекаря по ЦБС – 60 лет. Молодых специалистов 

мало. Поэтому стоит острая задача привлечения и удержания молодых специалистов. 

 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1.  Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек. 

-  количество муниципальных  библиотек,  помещения  которых  требуют капитального 

ремонта,  и их доля в общем количестве библиотек – 3 (Мохсоголлохский филиал №7, 

Едяйская модельная библиотека-музей «Истоки» №15, Иситский филиал №17); 

- количество муниципальных библиотек, помещения которых требует текущего ремонта, 

и их доля в общем количестве библиотек - 4 (Улах- Анский филиал № 4, 1 Жемконская 

модельная библиотека –музей им. Д.В.Кириллина № 18, Кытанах –Кырдалский филиал №24,  

Октемская  модельная библиотека-филиал № 2); 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для  людей 

с ограниченными возможностями, и  их доля в общем количестве библиотек – 6 (ЦРБ, 

РДБ, Красно-Ручейская сельская библиотека-филиал №21, Техтюрская сельская 

модельная библиотека-филиал №1, Булгунняхтахская сельская модельная библиотека-

филиал №9, 2 Жемконская сельская модельная библиотека-филиал №19); 

- количество новых библиотек (зданий) -1 (Тумульская сельская библиотека-филиал № 13); 

- количество муниципальных библиотек отдельно стоящих, имеющих охранные средства, 

и их доля в общем количестве библиотек – 3 (ЦРБ, РДБ, Мохсоголлохский филиал №7); 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в 

общем количестве библиотек - 23; 

-  аварийные ситуации  в  библиотеках   (количество  ситуаций,   причины возникновения 

и последствия) - 0. 

 Из 24 библиотек улуса имеют отдельное здание 6 библиотек: Районная детская 

библиотека  и ЦРБ, Едяйская, Мохсоголлохская, 1 Жемконская, Кытыл-Дюринская. 

 13 сельских библиотек (Техтюрская, Октемская, Чапаевская, Улах-Анская, 

Немюгюнская, Бестяхская, Булгунняхтахская, Улахан-Анская, Иситская, Качикатская, 

Тойон-Аринская, Синская, Хоточчунская) находятся в зданиях центров культуры или 

КСК, Тит-Аринская библиотеки переехали во временные здания ввиду сноса старых. 

Чапаевская библиотека  временно до сентября находилась вместе с  Октемской модельной 

библиотекой. 

 4 библиотек находятся  в зданиях МФЦ (2-Жемконская, Чкаловская, Техтюрская, 

Тумульская библиотеки). 

В 2019 г. согласно Распоряжению главы МР «Хангаласский улус» №544-р от 

30.04.2019 г. «О закреплении недвижимого имущества муниципальной собственности МР 

«Хангаласский улус», на праве оперативного управления за МБУК «Хангаласская МЦБС» 

Хангаласская МЦБС получила 2-этажное нежилое здание 1994 года постройки, общей 

площадью 778 кв.м. для размещения Центральной районной библиотеки. Для проведения 

капитального ремонта кровли и фасада здания  принято решение об участии во второй раз 

в республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Главным 

критерием отбора проектов является сбор определенного количества средств от 

населения, в целях его осуществления в том числе от населения - 45 000,00 рублей (3%) и 

спонсоров - 225 000,00 рублей. (15%), из районного бюджета - 1 410 154,00 рублей (94%). 

По итогам сбора средств - из бюджета Республики выделено 1 500 000,00 рублей. Итого 

сумма составила 3 180 154,00 рублей. В эту сумму включены ремонт фасада (устройство 
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вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с 

устройством теплоизоляционного слоя) и ремонт кровли (демонтаж кровельного 

покрытия из профильного листа).  

На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» был объявлен электронный аукцион на проведение ремонта фасада 

и кровли здания на сумму 3 180 154,00 рублей. Аукцион состоялся с 1-го раза 15 июня 

2020 г. Победителем аукциона был определен ООО «Норд-Оникс». 

В декабре 2020 г. для оформления фасада здания ЦРБ заказали наружную вывеску 

наименование библиотеки в рекламную компанию «ВестПринт».  

В июле 2020 г. для участия ЦРБ в национальном проекте «Культура» в 2021 году 

по программе создания муниципальных модельных библиотек на сумму 10 000,00 млн. 

рублей провели инструментальное обследования технического состояния здания по 

прямому договору с ООО «Туйгун-Проект».   

В связи с тем, что Мохсоголлохская библиотека-филиал №7 готовится к участию в 

национальном проекте «Культура» в 2023 году по программе создания муниципальных 

модельных библиотек на сумму 5 000,00 млн. рублей был проведен капитальный ремонт 

кровли,   ремонт пола, замена окон и дверей.  

 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

 Сумма средств, израсходованных на ремонт кровли и фасада здания ЦРБ –  

- общая сумма проекта – 3 180 154,00 рублей, из них на: 

- ремонт фасада 2 663 147,00 рублей; 

- ремонт кровли 517 007,00 рублей.  

- сумма проекта ППМИ – 1 500 000,00 рублей. 

Софинансирование:  

- общая сумма софинансирования – 1 680 154,00 рублей, из них на: 

- местный бюджет – 1 410 154,00 рублей (94%); 

- населения – 45 000,00 рублей (3%); 

- спонсоров – 225 000,00 рублей. (15%).  

На инструментальное обследование технического состояния здания ЦРБ 

израсходовано - 300 000,00 рублей. 

 Сумма средств, израсходованы на монтаж наружной вывески здания ЦРБ – 

183 100,00 рублей. 

Всего сумма средств, израсходованных на ремонт Мохсоголлохской библиотеки-

филиала №7 - 1 460 448,17 рублей, из них: 

- на капитальный ремонт кровли – 641 677,51 тыс. рублей; 

- на ремонт пола - 146 495,26 рублей; 

- на замену окон и дверей - 672 275,40 рублей.  

  

Финансовая обеспеченность: 

Размер межбюджетных трансфертов на основании Дополнительных соглашений с 

МО «Поселок Мохсоголлох» на 2020 год составляет 585 740,83 рублей. Из них: 

 - на организацию библиотечного обслуживания поселений -  46 665,00 рублей; 

- на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотечных 

поселений – 538 928,00 рублей.  

За 2020 год на организацию библиотечного обслуживания всего- 6 643 894,83: 
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Сумма средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования – 3 170 752,69 

рублей: 

Из них:  

- Расходы на канцтовары и хозяйственные товары  – 584 421,57 рублей; 

- Средства  израсходованы на приобретение библиотечной  мебели – 2 175 550,12 из них 

для библиотек-филиалов в сумме – 213 329,12 рублей, для ЦУБ – 1 962 221,00 рублей; 

- Сумма средств, израсходованных на приобретение орг. техники – 381 375,00 рублей;  

- Средства израсходованы на приобретение прочих материальных запасов (картриджей) – 

29 406,00 рублей. 

 

Сумма средств, израсходованных на организацию и проведение мероприятий – 

 82 590,00 рублей.  

 

 

Средства израсходованы на проведение мероприятий: 

- на открытый чемпионат Хангаласского улуса по спидкубингу;  

- на улусный семинар «Итоги года-2019»; 

- на онлайн-марафон «Территория интеллекта»; 

- на розыгрыш «BooxsBOX-Сладкая книга» приуроченное мероприятие к юбилейу ЦРБ; 

- на конкурс «Созвездие лучших читателей» приуроченное мероприятие к юбилейу ЦРБ;  

- на конкурс «В объективе - волшебное преображение» приуроченное мероприятие к 

юбилейу ЦРБ; 

- предновогодняя игра «Что? Где? Когда?» Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7;  

- конкурс «Рожденственские чтения» Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7; 

- квест-игра «Снежная метель» Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7.    

 

За 2020 год на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотечных поселений: 

1. Расходы на комплектование книг – 747 351,00 рублей. 

2. Расходы на подписку периодических изданий – 1 285 356,7 рублей.  

На комплектование использовано всего: 2 032 707,7 рублей. 

Итого, из выделенных по межбюджетному трансферту 6 643 894,83 тысяч рублей, 

использовано на организацию библиотечного обслуживания и на комплектование фондов 

– 6 643 894,83  всего рублей.  

Расходы на оплату услуг связи составили – 476 077,56 рублей. Из них: телефония – 

31 384,95 рублей, интернет – 444 692,61 рублей.  

Дополнительно из внебюджетных средств, в сумме 119 979,17 рублей: платные 

услуги – 75 180,17 рублей и возмещение коммунальных услуг (аренда помещения) – 

44 799,00 рублей использованы на зарплату работников – 35% и приобретение и орг. 

техники.  

 

Анализ расходов на оплату услуг связи МБУК «Хангаласская МЦБС» на 2020 год 

Во исполнение решения совещания районной комиссии по повышению 

эффективности бюджетных расходов от 07.03.2017 г. МУ «Хангаласская ЦБС» сократило 

расходы связи по сравнению с предыдущим годами на 856 692,92 рублей. В 2016 году 

расходы по связи составляли 1 274 096,92 рублей, в 2017 году 685 700 рублей,  в 2018 году 

401 364 рублей, в 2019 г. 417 400,00 рублей,  а в 2020 г. - 476 077,56 рублей.  
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Анализ расходов на оплату услуг связи МБУК «Хангаласская МЦБС» на 2020 год 

№ Наименова

ние услуг 

Всего сумма 

расходов на 

2017 г. 

Всего 

сумма 

расходов 

на 2018 г. 

Всего 

сумма 

расходов 

на 2019 г. 

Всего 

сумма 

расходов на 

2020 г. 

1 Интернет, 

связь 

685 700,00 401 364,00 417 400,00 476 077,56 

 

 2017 2018 2019 2020 

Доля библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет 

20 16 20 20 

 

Доступ читателей к удаленным базам данных федеральных, республиканских 

библиотек труднодоступен в 4 сельских библиотеках улуса, из-за отдаленности 

населенных пунктов, где скорость Интернет связи очень низкая.  

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в 2020 г., увеличилась и составила 

77,7%  (из 24 библиотек по плану подключены 20 библиотек).  

В 2020 году был подключен Иситский филиал №17 после участия в конкурсном 

«отборе муниципальных образований РС(Я) на предоставление субсидий из гос. бюджета 

республики местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 

развитию учреждений культуры», выигранные средства были использованы на 

приобретение спутникового интернета «Телеконика» (Комплект оборудования–43 345,00 

рублей. Услуги по подключению оборудования – 20 000,00 рублей. Итого: 63 345,00 руб.). 

Не подключены к сети Интернет следующие филиалы Хангаласской МЦБС: 

1. Синский филиал №14; 

2. Тумульский филиал №13; 

3. Тойон-Аринский филиал №24; 

4. Чкаловский филиал №12.  

Не подключены к сети Интернет следующие стационарные пункты Хангаласской 

МЦБС: 

1. Чаранский стационарный пункт с точкой доступа к электронной библиотеке 

Национальной библиотеки РС(Я); 

1. Кыл-Бастахский стационарный пункт с точкой доступа к электронной библиотеке 

Национальной библиотеки РС(Я). 

 2021 году планируется подключить 3 библиотек-филиалов к сети интернет: Тойон-

Аринский филиал №24, Чкаловский филиал №12, Тумульский филиал №13. В связи с 

реорганизацией контрагента ООО «Телеконика», перевод к другим провайдерам 3 

библиотек филиалов: Кытыл-Дьуринский филиал и Иситский филиал.  По причине 

слабого доступа к интернету (из-за отдаленности наслега) планируем заключить договор с 

Ростелеком на оптоволоконную сеть филиал Тит-Ары.   

 

Результаты фандрайзинговой деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2020 год:  

- платные услуги – 75 180,17 рублей, возмещение коммунальных услуг (аренда 

помещения) – 44 799,00 рублей использованы на зарплату работников – 35% и 

приобретение и орг. техники. 

- ремонт ЦУБ по проекту ППМИ РС(Я) на общую сумму 3 180 154,00  рублей; 
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- фонд президентских грантов РФ - НКО «Ассоциация библиотекарей Хангаласского 

улуса» с проектом «Территория интеллекта» в сумме 399 641,00 рублей;  

- «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек РС(Я) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки» МКиДР РС(Я) для Иситской сельской библиотеки-филиала №17 

приобретен спутниковый интернет «Телеконика» в сумме 63 345,00 руб рублей;  

- участие в  национальном проекте «Культура» - трансферт из федерального бюджета на 

модернизацию Центральной районной библиотеки - 10 000 000,00 рулей; 

12.4.  Проблемы  модернизации  библиотечных  зданий,  приспособления внутреннего  

пространства  библиотек  к  современным  потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

В настоящее время помещения некоторых сельских библиотек не отвечают 

современным требованиям,  условиям обслуживания читателей и хранения фондов. 

Помещения библиотек характеризуются недостаточной площадью. В первую очередь это 

касается библиотек, расположенных в «долине Эркээни» (Октемская модельная, 

Чапаевская, Улах-Анская, Немюгюнская библиотеки). 

 Несовременный интерьер многих библиотек и  неорганизованное библиотечное 

пространство снижают привлекательность библиотек для населения, их комфортность и 

доступность. 3 библиотеки нуждаются в капитальном ремонте (Мохсоголлохский филиал 

№7, Едяйская модельная библиотека-музей «Истоки» №15, Иситский филиал №17), Синская и 

Тит-Аринская, Чапаевская библиотеки не имеют помещений.  

Решен вопрос с помещением Тумульского филиала, в наслеге закончили 

строительство нового КСК, где выделено 54 м2 под библиотеку. Библиотека, на данный 

период, уже переехала и функционирует в новом здании.  

Не достроены здания МФЦ в Немюгюнском и Синском наслеге, где планируется 

размещение библиотек-филиалов.  

В 2020 году Центральная районная библиотека переехала в новое здание, площадь 

которой меньше старого, из-за этого возникла проблема отсутствия книгохранилища, 

часть фонда осталась в старом здании.  
 
 

XIII. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА 

 

Целью PR-деятельности библиотек является повышение их социальной 

значимости,  миссии иобщественной востребованности, созданиепривлекательного и 

надежного образа библиотеки. 

Созданием позитивного образа МБУК «Хангаласская МЦБС» в улусе, 

организацией информирования власти и населения о библиотеках улуса, их деятельности, 

ресурсах, продукции, услугах и новых возможностях, укреплением и расширением связей 

со СМИ занимается созданный в сентябре 2019 года (с 0,5 штатной единицей) отдел 

маркетинга ЦУБ. 

Главная цель  отдела - формирование привлекательного образа библиотеки как 

открытого информационного и культурно-просветительского учреждения. Библиотека, 

как субъект рынка, действует в условиях конкуренции со стороныорганизаций, 

занимающихся сбором и хранением различнойинформации (музеи, архивы, 

статистические организации  и другие). 

Приоритетными задачами  являются: 
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• Укрепление и развитие связей с общественностью. 

• Использование современных форм рекламных коммуникаций для 

привлечения интереса жителей улуса  к деятельности МЦБС, повышения престижа 

библиотеки, книги, чтения в улусе. 

• Осуществление издательской, оформительской деятельности. 

• Оказание консультативной и практической помощи библиотекам-филиалам 

МЦБС в решении  задач по продвижению библиотечных и сервисных услуг, проведению 

рекламных кампаний. 

13.1  Библиотеки  и  социальное  партнерство  (творческие  контакты  и 

партнерские отношения  с  органами  власти,  государственными  и  другими  

организациями  и структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

В оценке деятельности сельских  библиотек большую роль  играет эффективность 

включенности их в деятельность местного сообщества, соответствие статусу 

социокультурного центра территории. Поэтому библиотеки улуса уделяют  большое 

внимание установлению и поддержанию надежных связей с местным сообществом, 

развиваясь по линии традиционного сотрудничества с органами  власти, учреждениями 

культуры,  образования, органами соцзащиты, административными структурами,  

средствами массовой информации  и общественными организациями (администрация МР 

«Хангаласский улус», районный Совет депутатов, администрации наслегов, сельские 

центры культуры, ЦК «Саргы туьулгэтэ», краеведческий музей им. Г.В. Ксенофонтова, 

школы, детсады, Центр социально-бытового  обслуживания  населения (ЦБСОН), улусное 

общество инвалидов,  женсоветы, советы отцов, советы ветеранов и др. общественные 

организации). 

 

13.4. Рекламно-информационная деятельность. 

Отдел работает  по  двум направлениям: 

- продвижение и освещение деятельности библиотек в СМИ, соцсетях; 

- продвижение чтения, книги и библиотечных услуг (реклама) . 

Цель рекламы библиотек,  библиотечной продукции и услуг – оповестить 

потребителей об изданиях и услугах, предоставляемых библиотекой посредством 

проведения  информационных мероприятий  и публикации информационных продуктов. 

В 2020 году, в период пандемии, рекламно-информационная деятельность велась 

по следующим показателям:  

-  публикации и  ведение страницы  в Instagram. 

- освещение деятельности библиотек и услуг  в  различных СМИ; 

- подготовка  и редактирование  предоставленных материалов  для публикации и 

освещения в СМИ. 

- работа по программам  «Canva», Inshot. 

-  текущая методическая консультация (вне стационара; удаленно; через сеть Интернет) 

-  разработка проектов. 

 

Направление  работы - Продвижение библиотек  и их  деятельности 

1. Разработан и работает проект «Брэнд «БиблиоХангл»:фирменный 

стиль(Брендбук)». Проект создан в 2019 году в связи с открытием нового здания 

центральной библиотеки для разработки основного фирменного стиля ЦРБ: в оформлении 

здания, логотипа, фирменной продукции, деловой одежды. В 2020 году  он осуществлен 

полностью. Цветовая гамма фирменного стиля центральной районной библиотеки 

исходит от дизайн-проектацентральной районной библиотеки. Основные цвета – 

бирюзовый и серый. 
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Стилеобразующая графика 

Для открытия нового здания библиотеки  разработаны: 

-Вывеска наименования библиотеки,  режим работы, пиктограммы (иаименование 

кабинетов) сувенирная продукция (пакет, растяжка для фотозоны,  плакетки, рекламный 

буклет«Время читать - время знать!») 

- В здании  пиктограммы (наименование кабинетов)созданы по единым композиционным  

принципам ( золотистый цвет ) 

- Вся сувенирная продукция разработана  на основе графики логотипа и фирменного 

шрифта. Она сочетает в себе все остальные элементы фирменного стиля. 

- Фирменная одежда специалистов разработана модельером-дизайнером, исходя из 

цветовой гаммы интерьера библиотеки. Выбор фасонов – индивидуальный: жилет, 

сарафан, костюм.  

- Логотип.( эмблема)Разработка  нового логотипа  требовала основательного подхода к 

Концепции ее создания.  Это попытка переосмыслить визуальный образ книг, чтения  и  

библиотек улуса.В данном  образе МЦБС   отражены  исторические, культурные и 

местные традиции, включая  вечные понятия «Чтение.. Книга.. Библиотека… 

Время…Родина».  Также   показана  прекрасная  природа родного улуса. Логотип 

размещается  в профиле страницInstagram ЦРБ  и библиотек-филиалов. 

Краткое описание логотипа и  элементов  изображений 

Логотип  представляет собой круглый шар желтого цвета, обрамленный 

бирюзовым и  серым   цветами, с официальной надписью библиотечной системы. 

В центральной части изображен орел, парящий над Ленскими столбами и книгами.  

Изображение орла подчеркивает древнейшее происхождение хангалассцев. Со времен 

античности орѐл считался  символом, связанным с духовным началом и   означает отвагу, 

гордость и стремление к победе. Взмах крыльев (ряд перьев) птицы представляет 

раскрытые листы книги и отсылают к единству Доброты, Красоты и Истины.  

В верхней части    - вечный календарь народа саха, найденный  на территории  

Хангаласского улуса,  и  символизирует вечность Мира,  Слова и Времени. 

В нижней части – знаменитые Ленские Столбы,  достояние всего человечества и 

гордость хангаласцев. И книги, стоящие в виде Ленских столбов. 

 

Направление: продвижение чтения, книги и библиотечных услуг(реклама) . 

Проект «Библиотеки   в  сети». 

В условиях пандемии популярными  и результативными  формами рекламы  являются  

публикации в  своих страницах  pokrovskbiblioteka (Instagram),  http://xang-biblio.ru/ (сайт), 

в своем канале видеохостинга «YouTube»,  в  группах мессенждера WhatsApp, созданных 

специалистами и в других СМИ. Сейчас у каждой  библиотеки-филиала есть своя 

страница в Instagram 

Pokrovskbiblioteka (Инстаграм) ЦУБ. 
Центральная  районная библиотека  переименовала свою страницу   на 

pokrovskbiblioteka  в Instagram. Здесь публикуются  афиши, новости, фотографии 

мероприятий и другая информация по продвижению  чтения, книги и библиотечных услуг 

и   деятельности библиотек.  

Также эти  публикации  размещаются в  следующих СМИ, которые имеют 

большую аудиторию: 

-  в улусных  страницах   «novostihangalas» (МР «Хангаласский улус»), 

khangalasskieвInstagram. 

-  «Новости Покровска и Хангаласского улуса» в  VK. 

-   culturahanqalas  (УКИДР).  

http://xang-biblio.ru/%20(сайт)
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Цифровые показатели 

Статистика ведения  страницы  в динамике за 3 года 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во  подписчиков  315 1000 

Кол-во размещѐнных постов 48 57 (+9) 519 (+462) 

Кол-во просмотров 1801 1829 (+27) 82955 (+81126) 

 

Статистика ведения  страницы  в динамике за  12 месяцев 2020 г. 

№ месяцы Кол-во  

подписчиков 

публикации просмотры 

1 февраль 354 3 125 

2 март 365 9 207 

3 апрель 405 16 417 

4 май 473 103 3456 

5 июнь 479 12 696 

6 июль 482 8 217 

8 август 494 36 961 

9 сентябрь 532 42 1159 

10 Октябрь (включая репост, 

региональные СМИ) 
666 68 17083 

11 ноябрь (включая репост,  

региональные СМИ.) 
822 108 28383 

12 Декабрь(  включая репост,  

региональные СМИ). 
1000 114 30251 

 Всего 1000 519 82955 

 

Наиболее популярные и удачные имиджевые онлайн мероприятия:  

1. Юбилейные  мероприятия  к 85-летию образования ЦРБ (декабрь) 

Презентационный Видеоролик  «Нам 85» Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ 

«Поздравления ветерана  коллегам» Полная версия в ютуб, сайт, 

репост  в СМИ 

Созвездие  Поздравления ветеранов коллегам лучших 

читателей 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Розыгрыш боксов с книгами «Сладкая книга» (Букбокс) инстаграм 

Онлайн выставка-обзор из фонда редких книг МЦБС Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Видеоролик в приложении Тик-ток  Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Онлайн-выставка «Издания, выпущенные специалистами 

ЦУБ». 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

«Тетрис-челлендж»: новый взгляд на трудовые будни  Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Дистанционный 7 улусный Форум книги «Читающий 

ребенок», посвященный. 75-летию  Победы в ВОВ  
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Видео-обзор  сайта МЦБС Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Видеоурок «Знакомьтесь – профессия Зуум,  Ютуб, сайт, 
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2. 4-х дневный онлайн-марафон мероприятий, посвященный к 75-летию Победы 

 

3. К  Всероссийскому Дню Библиотек 

Проект «Читаем роман А.Д.Яковлева «Тыгын Дархан» Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Фотопрезентация  «Ахтарсаныыр Ханала5ым»  

(Подведение итогов заочного конкурса) 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Фотофлешмоб ―С любимой книгой‖ с 

#ЛюбимаяКнига_Хангл 

инста 

Мастер- класс ―Шьем с нами‖ по журналу ―Бурда‖ Ютуб, инста 

Фотопрезентация ―Библиотека- в обьективе‖ Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

библиотекарь».     инстаграм, репост в СМИ    

Подведение итогов видеоконкурса «Семейная 

реликвия – бесценная книга»  

Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Онлайн-экскурсия по районной библиотеке Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Презентация наборов открыток  «Улицы г. Покровск» Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Торжественное мероприятие к 85- летию образования 

ЦРБ  

на платформе ZOOM 

Рубрика «Юбилейная почта» Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Видеомонтаж «Библиотечный фейерверк»  Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Виртуальная акция среди  детей «Поздравь библиотеку» 

и виртуальная выставка мероприятий РДБ 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Наименование мероприятия Ссылка  

Видеоролик к 105-летию члена Союза писателей СССР И. 

П. Никифорова "Эр санаа". 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Видеоролик "Вечно в памяти народной", чтение стихов 

военных лет. 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Акция "Дети войны"  Инстаграм 

Презентация тематической вкладки "Бессмертный 

Материнский подвиг" база данных о матерях улуса, 

потерявших сыновей в ВОВ 

Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Онлайн-викторина "Никто не забыт, ничто не забыто" Инстаграм 

Видеоролик к 125-летию А.И. Притузова "Боевой генерал 

А.И. Притузов" 
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Фото-флешмоб "Парад Победы" Инстаграм 

Виртуальная выставка по страницам районной газеты 

"Ленские маяки" 1945-1985 гг. "Орджоникидзевский 

район. Ради жизни на земле. 1941-1945 гг.". 

Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Видеоролик «Ини-биилэр умуллубат толонноро» Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Воспоминания детей войны из цикла встреч «Живая 

память»  
Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    
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«Библиотекарь улыбается..». Юмористическая закладка  

библиотек. 

Ватсап, 

инста 

Онлайн - поздравления читателей.  Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Акция ―Сила книги‖. Читаем повесть Исая Никифорова 

«Солдаты» (к 105-летию со дня рождения писателя, 

участника ВОВ, журналиста) с едиными хэштегами 

#СилаКниги2020#Читаем ВсеЯкутия 

Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Бенефис ЦРБ ―Нам -85‖(Видео-экскурс в историю 

Центральной районной библиотеки к 85-летию со дня 

открытия) 

Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

―По страницам районной газеты ―Ленские маяки‖ Ютуб, сайт, инстаграм, 

репост в СМИ    

Викторина ―Все о библиотеке‖ Сайт, ватсап 

 

4. Циклы публикаций на странице Pokrovskbiblioteka (Инстаграм) ЦРБ: 

-Читаем роман Яковлева В.С. – Далан «Тыгын Дархан»; 

-Наши земляки – на сцене Сахатеатра; 

-Восстановленные имена  ратников ополчения, участников Первой мировой войны, 

призванных из селений Западно-Кангаласского улуса; 

-«Улица, на которой ты живешь…» - История улиц г. Покровск;. 

- Рубрика «День за днем»; 

- Рубрика «Закон и право» ЦПИ. 

5. В рамках участия в конкурсе «Новая библиотека» по программе Национального 

проекта «Культура» РФ разработана Концепция модернизации  центральной районной 

библиотеки МБУК «Хангаласская МЦБС» для создания новой функциональной 

библиотеки в г. Покровск Хангаласского улуса,». 

6. Все крупные мероприятия МЦБС освещаются в районных  газетах «Хангалас», 

«Ханалас»  

Вывод. 

        Работа библиотек в период пандемии  претерпела важные изменения, связанные с 

дистанционным методом обслуживания пользователей. Неожиданная ситуация  и переход 

на удаленный режим потребовали от библиотек в кратчайшие сроки перестроить свою 

работу в соответствии с новой реальностью. Внезапность перехода на дистанционные 

методы  дала новую  жизнь информационно-библиотечным сервисам, выявила 

достоинства уже имеющихся, но не используемых сервисов, а также указала на 

недостатки и проблемы в библиотечном обслуживании. 

Достоинства: 

1. Как показала практика, в рассматриваемый период,  популярными и доступными 

технологическими сервисами среди населения стали социальные  сети: Instagram, 

«YouTube»  и мессенждер WhatsApp  Поэтому, библиотеки  активно и усиленно  работали  

в этом направлении. 

2. Увеличилось количество онлайн мероприятий. Библиотеки  смогли организовать и 

провести большое количество онлайн продуктов, необходимых для поддержки 

пользователей в период самоизоляции,  через социальные сети.  

Недостатки: 

1. Недостатки информирования пользователей заключаются в использовании разных 

сфер общения в интернете. Многие практически не используют сайт для получения 

информации. Наиболее эффективным способом доведения информации среди 
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большинства потребителей является информирование в социальных сетях. Поэтому, не 

следует игнорировать социальные сети, а необходимо  вести дальнейшую работу в них и  

закрепить учет. 

2. Отсутствие навыков работы с электронными ресурсами у большинства 

пользователей. Обучение пользователей – одна из  функций библиотек, отсутствие 

системы обучения негативно влияет в целом на процесс работы, ресурсы и сервисы 

остаются невостребованными. В этой связи, современный библиотекарь должен обладать 

необходимыми компетенциями не только в информационно-библиотечной сфере, но и 

быть экспертом и консультантом по работе с электронными ресурсами. 

       Обобщая результаты работы библиотек, можно сделать вывод, что за время 

пандемии пришло новое осмысление работы с электронными библиотечными ресурсами, 

требующее освоения новых принципов и подходов, технологических решений, систем и 

сервисов, используемых в библиотечном деле, а также пришло понимание необходимости 

трансформации роли библиотекаря в этом процессе. 

 

XIV. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Главные события в деятельности библиотек Хангаласской МЦБС в 2020 году. 

1. В середине февраля Центральная районная библиотека переехала в новое 2-х 

этажное реконструированное здание площадью 778 м2. 5 марта состоялось 

торжественно мероприятие - Презентация новой библиотеки. В числе 

приглашенных гостей были: Министр культуры и духовного развития РС(Я) 

Куприянов Ю.С., руководитель Департамента РС(Я)  по охране культурного 

наследия Макаров Н.А., директор НБ РС(Я) Максимова С.В., заместитель министра 

экономики РС(Я) Алексеев Г.Ю., глава МР "Хангаласский улус" Иринеев О.В. и 

др. Были вручены благодарственные письма и памятные подарки спонсорам, 

организациям-партнерам, общественным формированиям за посильный вклад в 

реконструкцию здания. Также благодарственным письмом был отмечен подрядчик 

ООО "Айтал" в лице директора Тереховой Т.Н. 

2. Реализация проекта НКО «Ассоциация библиотекарей Хангаласского улуса» 
«Территория интеллекта» Фонда Президентских грантов на базе Центральной 

районной библиотеки. Сумма грантовой поддержки составила 334 433,0 р. Цель 

проекта - открытие на базе Центральной районной библиотеки центра «Территория 

интеллекта» для создания комфортной среды и оптимальных условий для 

духовного, культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения с 

высокой мотивацией к творчеству и учебе. В связи с эпидемиологической 

ситуацией сроки реализации проекта были продлены до октября 2020 г. Все 

намеченные мероприятия проведены в онлайн формате. Самым масштабным 

мероприятием стал интеллектуальный онлайн-марафон "Территория интеллекта" 

проведенный совместно с ПКР "Точка кипения - Якутск", РРЦ "Юные якутяне", 

ЦДЧ НБ РС(Я), ПКР "Сайдыы". Вместе с организаторами и педагогами  приняло 

участие 150 человек, 15 школ республики.   

В ходе реализации проекта были заключены соглашения о сотруднической 

деятельности с ГБПОУ РС(Я) "Покровский колледж", ЦОПП РС(Я).  

3. Участие в конкурсе Национального проекта «Культура» на создание 

муниципальных модельных библиотек.  

 В этом году наша библиотека приняла участие в конкурсном отборе 

национального проекта «Культура» с проектом модернизации Центральной 

районной библиотеки. Решением №5 от 30 июля 2020 г. «Об объявлении 
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победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», 

набрав 194 балла, Центральная районная библиотека вошла в список победителей, 

которые в 2021 году получат по 10 млн рублей из федерального бюджета на 

модернизацию. 

Основным направлением Концепции модернизация Центральной районной 

библиотеки является:  

- организация гармоничного и комфортного библиотечного пространства для 

интеллектуального досуга, самообразования населения города. 

- автоматизация библиотечных процессов путем внедрение RFID системы, 

современного компьютерного оборудования и программного обеспечения. 

- формирование электронных ресурсов, обновление фонда электронными 

изданиями, отвечающими современным требованиям общества и запросам 

читателей.  

 Развитие библиотек как информационных центров неразрывно связано с их 

автоматизацией и внедрением современных систем. Одной из таких систем 

является технология радиочастотной идентификации (RFID). Внедрение RFID-

технологий не просто упрощает все внутренние технологические процессы, но и 

делает библиотеку более привлекательной для нового поколения читателей, уже 

привыкшего к проникновению информационных технологий во все сферы жизни. 

4. Победа в конкурсе на участие в Программе проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории РС(Я) 

(ППМИ) с проектом ремонта кровли и облицовки нового здания ЦРБ на сумму 

3 180 000 рублей. 

В 2020 году МБУК «Хангаласская МЦБС» запланировала ремонт кровли и 

облицовки нового здания Центральной районной библиотеки. Использую опыт 

прошлого года,  при поддержке учредителя, Администрации МР "Хангаласский 

улус", подали заявку на участие в Республиканской Программе поддержки местных 

инициатив (ППМИ) с проектом ремонта кровли и фасада нового здания 

центральной районной библиотеки. Общая сумма проекта составила 3 180 154,00 

рублей. Из них 2 663 147,00 рублей на ремонт фасада, 517 007,00 на ремонт кровли. 

Запрашиваемая сумма из бюджета Республики составила 1 500 000,00 рублей. 

Остальная часть - 1 680 154,00 рублей - в виде софинансирования, а именно: 

- из местного бюджета – 1 410 154,00 рублей (94%); 

- от населения – 45 000,00 рублей (3%); 

- от спонсоров – 225 000,00 рублей. (15%). 

По итогам проведенного аукциона в августе месяце был заключен контракт  с ООО 

"Норд-Оникс", сегодня все запланированные работы завершены, кровля заменена, 

облицовка фасада произведена.  

5. Участие в Конкурсе «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки» для Иситской сельской библиотеки-филиала №16 в размере 63 345,00 

руб. Договор на подключение интернет-связи был заключен с ООО "Телеконика". 

Работы произведены в ноябре т.г. 

6. 85-летие Центральной районной библиотеки Хангаласской МЦБС.  
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С 7 по 11 декабря был проведен цикл онлайн-мероприятий посвященных 

Юбилейной дате на сайте XangBiblio, YuoTube, Instagrame, Zoom. Было много 

поздравлений от коллег и организаций-партнеров и общественных формирований. 

Торжественная часть  прошла на платформе Zoom с участием Главы МР 

"Хангаласский улус" Иринеева О.В., директора НБ РС(Я) Максимовой С.В., 

руководителя Департамента РС(Я) по охране исторического наследия Макарова 

Н.А., начальника УКиДР МР "Хангаласский улус" Громовой С.В. Отмечены 

высокими наградами сотрудники МЦБС долгое время проработавшие в 

библиотечном деле.  

 

К 75-летию Великой Победы во всех 24 филиалах-библиотеках Хангаласской 

централизованной библиотечной системы в течение года прошли различные мероприятия, 

в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия были проведены в онлайн-формате. 

В течение года библиотекарями района была проведена огромная работа по сбору данных 

о Матерях, потерявших сыновей в годы Великой Отечественной войны по проекту 

«Бессмертный Материнский подвиг», всего было выявлено 270 матерей по всему 

Хангаласскому району. Собранная база доступна для общего пользования на сайте МЦБС. 

Кроме этого еще в 2019 году начали сбор данных по проекту «Ини-биилэр 

умнуллубат толонноро», о братьях, не пришедших с полей войны. К 9 мая 2020 г. по 

собранным материалам из 10 наслегов района был подготовлен видеоролик о 605 братьях. 

Сбор материалов продолжается, к следующему году готовятся другие наслега района. 

Работа в период пандемии 

2020 год был сложным для всех библиотек. Переход к дистанционным формам 

работы стал серьѐзной проверкой для многих. Когда началась пандемия, и библиотеки 

закрылись, никто не мог предположить, насколько продлится этот период. В то же время 

все понимали, что останавливать работу нельзя, нужно находить новые формы и по-

другому выстраивать отношения с читателями, приспосабливаться к работе в 

непривычных условиях.  

По итогам года наблюдается отставание по ОКП. Главная причина отставания  

показателей – введение режима полной самоизоляции в учреждениях культуры 

Хангаласского района в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. Все 

филиалы с 18 марта т.г. были закрыты для посетителей. 7 филиалов, находящихся в 

труднодоступных населенных пунктах (Едяй, Тойон-Ары, Чкалов, Исит, Синск, Тумул, 

Кытыл-Дьура) на короткий период с 12 мая по 31 мая т.г. были открыты для 

пользователей. С 1 июня их снова закрыли на основании Приказа №01-11-39 от 02.06.2020 

г. МУ «Управление культуры и духовного развития» МР «Хангаласский улус». Также в 

январе месяце ЦРБ в связи с переездом в новое здание практически не проводила 

массовых мероприятий, в итоге – цифры по посещаемости остались на минимальном 

уровне. 

 

Книговыдача из фондов ЭБ в 2020 выросла на 267 % (21568*100/8052), визиты – 

172%, посетителей стало больше на 200 %. Высокий процент перевыполнения плана 

можно объяснить тем, что в период пандемии усилился приток посетителей на сайт ЭБ, 

кроме этого отразилась работа по проекту НБ РС(Я) «Персональный библиотекарь».  

Еще одна современная, быстроразвивающаяся форма работы во время пандемии – 

социальные сети. Благодаря им, проводятся презентации, викторины, конкурсы, 

виртуальные книжные выставки, встречи, дни информации и библиотечные уроки. Все 
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онлайн-мероприятия направлены на то, чтобы пользователи с интересом и пользой 

проводили период изоляции. 

Общее количество библиотек-филиалов по МЦБС в социальных сетях — 21, из них 

в Инстаграм — 21 аккаунт, ВКонтакте — 2 аккаунта; YouTube канал — 2 , Facebook – 1. 

Публикации в них, в основном, содержат информацию познавательного характера о 

знаменательных датах, о проведенных мероприятиях, о новинках литературы, анонсы 

мероприятий и др. 

План поступления внебюджетных средств от оказания платных услуг выполнен на 

100% (100 000 рублей). План выполняется благодаря, проводимым заочным, онлайн 

конкурсам, участие в которых предусматривает взносы. 

Кроме этого продолжается работа по всем основным направлениям – 

комплектование фонда, провели подписную компанию на 2-е полугодие 2020 г. и 1 

полугодие 2021 г., проводилась инвентаризация фонда во многих филиалах, заполняли 

акты списания. Не прекратило свою работу справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей – сейчас оно ведется в оперативном и удаленном режимах по электронной 

почте и в социальных сетях. По аналогу проекта НБ РС(Я) «Персональный библиотекарь» 

разработан проект «Персональный районный библиотекарь». Персональный районный 

библиотекарь обеспечивает работу по дистанционному библиотечно-информационному 

обслуживанию жителей Хангаласского улуса, ведет консультационное сопровождение по 

Электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) e.nlrs.ru и 

Электронной библиотеке МЦБС. К проекту закреплены 3 специалиста Центральной 

районной библиотеки, которые ведут отдельный учет по проекту. 

Большая часть проведенных мероприятий проводилась в онлайн формате, почти 

год специалисты работали в удаленном режиме. По мере возможности принимали участие 

в проводимых акциях и проектах НБ РС(Я), «Сила книги», «Персональный 

библиотекарь», «Медиаурок к 75-летию Победы», "Диктант Победы". 

В период пандемии наши библиотеки ещѐ раз доказали, что умеют работать в 

современных форматах, творчески подходят к решению даже очень непростых задач. 

Сотрудники научились работать в системах видео-конференц-связи Zoom, освоили 

возможности Инстаграм. 

Но остаѐтся главным и самым сложным вопрос: какими окажутся результаты? Как 

оценить их сегодня, если всѐ обслуживание на достаточно длительный срок перешло в 

онлайн-форматы? Как учитывать онлайн-мероприятия, как определять количество 

удалѐнных пользователей? 

Выводы 
- Библиотеки остаются востребованными для своих пользователей, так как людям 

нужны книги, информационные ресурсы и общение. 

- Библиотеки получили новые возможности для работы с удалѐнными 

пользователями, однако, чтобы не оказаться не у дел в период форс-мажора, они должны 

уметь очень быстро перестроить свою работу, а сотрудники — учиться на лету, 

развиваться в самых разных направлениях, вырабатывать критическое мышление и 

креативность, правильно анализировать ситуацию и быть стрессоустойчивыми. 

- Чтобы быть востребованными, сотрудники должны показывать результат. 

Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить подходы к работе, чтобы в 

будущем подобные события не смогли еѐ парализовать. 

 

К нерешенным проблемам относится состояние помещений библиотек-филиалов. В 

настоящее время помещения некоторых сельских библиотек не отвечают современным 

требованиям, условиям обслуживания читателей и хранения фондов. Помещения 
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библиотек характеризуются недостаточной площадью. В первую очередь это касается 

библиотек, расположенных в «долине Эркээни» (Октемская модельная, Чапаевская, Улах-

Анская, Немюгюнская библиотеки). Несовременный интерьер многих библиотек и  

неорганизованное библиотечное пространство снижают привлекательность библиотек для 

населения, их комфортность и доступность. 3 библиотеки нуждаются в капитальном 

ремонте (Улах-Анская, Красно-Ручейская, Мохсоголлохская), Синская и Тит-Аринская 

библиотеки не имеют помещений.  

Еще одна проблема - отсутствие собственного автотранспорта. В 2016 г. 

автотранспорт МЦБС по распоряжению Учредителя передан в собственность улусной 

администрации. С 2017 г. возникли большие трудности в обслуживании читателей по 
передвижным пунктам выдачи книг, журналов вне библиотеки (РДБ в 2019 г. закрыла 

пункты внестационарного обслуживания, в ЦУБ остался один пункт); вывозу книг из 

г.Якутск и их транспортировке по наслегам; проведению культурно-просветительских 

мероприятий для населения улуса. С 2018 г. обращаемся к Учредителю с просьбой о 

врзврате в постоянное пользование автомашины, но положительного ответа нет. 

Прошедший год был сложным, но успешным, впереди - участие в национальном 

проекте «Культура», реализация проекта модернизации Центральной районной 

библиотеки.  

 

 


